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Первый секретарь Бурятского 
рескома кПрФ вячеслав мархаев 
выстуПил в ФейсБуке с критикой 
российской системы Правосудия. 
в частности, он высказался 
о следствии По делу Баира 
ЖамБалова, который оБвиняется в 
гиБели несовершеннолетней галины 
Бурчевской. Приводим Полный текст 
заявления вячеслава мархаева.

Граждане России почти ежедневно стал-
киваются с очередными политическими 
процессами…

Активных оппозиционеров судят за их 
взгляды, придумывая разные администра-
тивные и уголовные дела, обычно суды про-
ходят быстро и не в пользу подсудимых. 
Тому пример преследования Удальцова, 
Развозжаева, Квачкова, Бессонова, Груди-
нина, Платошкина, Фургала, Навального 
и многих других.

Но бывают и другие политические дела. 
В них мы видим, что следственные действия 
и суды длятся невероятно долго, виновных 
не могут определить, свидетели путаются в 
показаниях…

Если бы подозреваемым оказался обыч-
ный гражданин, не занимавший высокий 
пост в Народном Хурале, будучи руково-
дителем партии власти, то его давно от-
правили бы за решетку, даже не выясняя 
подробностей. К сожалению, так сегод-
ня работает система – она не защищает 
граждан и не обеспечивает правосудие. 
Это, скорее, еще одна пропасть в нашей 
стране, отделяющая простых граждан от 
власть имущих, защищенных этой самой 
полицейской системой…

Самое страшное для любого родителя – 
смерть ребенка. И Галину Бурчевскую не 
вернешь. В этой истории очень много во-
просов, и мы надеялись, что суд ответит на 
них на все. Но со временем их появляется 
еще больше. Сегодня события в суде раз-
виваются, как в калейдоскопе: ключевые 
свидетели меняют показания, появляются 
существенные противоречия. Все это вызы-
вает тревогу и сомнения у общественности.

Мною были предприняты меры для объ-
ективного расследования: сразу же после 
случившегося направлены запросы предсе-
дателю Следственного комитета, генераль-
ному прокурору России. Наши депутаты 
Народного Хурала незамедлительно вы-
ехали к пострадавшим, предложили свою 
помощь, адвоката.

Сегодня самое главное – обеспечить 
общественный контроль по данному делу, 
не дать ввести следствие в заблуждение. 
Виновные должны быть наказаны по всей 
строгости закона, несмотря ни на какие 
статусы, связи, членство в тех или иных 
партиях. Закон должен быть один для всех!

Пресс-служба БРО КПРФ

ВячеслаВ МархаеВ 
призВал усилить 

контроль за делоМ 
ЖаМбалоВа

Бурятия киПит. возмущение Полыхает 
По всей ресПуБлике, разгорелись 
острые оБщественные дискуссии. и 
тому виной – соБытия, Фигурантами 
в которых выстуПают Представители 
власть ПредерЖащих. взорвалась 
«БомБа» и в «команде, строящей 
суПерресПуБлику».

Баир ЖамБалов                                              
не признал вину в суде

Восьмого апреля в Прибайкальском 
районном суде, где рассматривается дело о 
смертельном наезде на 17-летнюю девуш-
ку, выступил обвиняемый Баир Жамбалов, 
бывший вице-спикер Народного Хурала. 

Он не признал свою вину, сообщает теле-
канал «АТВ».

Напомним, что Баир Жамбалов сейчас 
депутат Народного Хурала РБ, за время рас-
следования он потерял высокую должность 
заместителя председателя Народного Хурала, 
а также пост секретаря Бурятского регио-
нального отделения «Единой России» и был 
исключён из партии.

На посту главного единоросса Бурятии его 
заменил глава РБ Алексей Цыденов.

он слишком люБил детей. 
или предназначенные         
для них деньги?

В Бурятии стало известно о корруп-

ционных махинациях, связанных с ми-
нистром образования Баиром Жалса-
новым. Как сообщают республиканские 
СМИ, МВД завело уголовное дело по ст. 
159 УК «Мошенничество в особо крупном 
размере» на директора частного детсада 
«Туяа» Зинаиду Базарову, сестру супруги 
Жалсанова. Правоохранители подозре-
вают министра образования в сговоре с 
Базаровой, но официально обвинение не 
предъявлено.

Прокуратура Бурятии 31 марта напра-
вила главе республики Алексею Цыденову 
официальное представление об увольнении 
министра образования Бурятии Баира Жал-
санова в связи с утратой доверия. Но Жал-
санов до этого успел написать заявление об 
отставке по собственному желанию.

Благодаря заПросу деПутата Фракции кПрФ народного 
хурала рБ леонтия красовского 607 вдов ветеранов 
великой отечественной войны в 14 регионах российской 
Федерации Получили Жильё.

Случай беспрецедентный. О том, как это стало возможным, 
наш рассказ.

К депутату-коммунисту Леонтию Красовскому обратилась 
Елена Москвитина, внучка 97-летней жительницы г. Закамен-
ска, вдовы ветерана Великой Отечественной войны Марии Геор-
гиевны Рачковой, которая 75 лет ждала жильё.

Женщина поведала депутату, что ее бабушка до сих пор 
не может воспользоваться законным правом на улучшение 
жилищных условий. Она обращалась с письмами ко всем, на-
чиная от профильного ведомства и районной aдминистрации, 
заканчивая главой Бурятии и президентом страны.                                                                    
Результат нулевой.

— Шёл юбилейный год Великой Победы. Меня поразило то, 
что даже в юбилей власть настолько равнодушна и беспощадна 
к вдовам героев той страшной войны, — рассказывает депу-
тат-коммунист. — Мы сразу взяли этот вопрос на контроль. Я 
направил депутатский запрос в Совет Федерации сенаторам от 
Бурятии. Затем озвучил проблему на сессии Народного Хурала 
РБ, на публичных слушаниях по бюджету, на Совете Народного 
Хурала, в режиме онлайн обратился к сенатору Варфоломее-
ву Александру Георгиевичу. Он в свою очередь мой депутат-
ский запрос вместе с сопроводительным письмом направил в 
Министерство социальной защиты РФ. В правительстве РФ 
обозначили эту проблему, решили провести проверку по всей 
стране с целью выяснить, есть ли ещё такие случаи, что вдовы 
ветеранов ВОВ до сих пор не получили жильё. Выяснилось, что 
подобных случаев по всей стране более 600. Правительство РФ 
в оперативном порядке из резервных средств Министерства 
строительства выделило деньги, в результате чего 607 вдов 
ветеранов ВОВ получили жильё.

Таким образом, запрос депутата-коммуниста, его неравно-
душное отношение к ветеранам помогло решить проблему обще-
российского масштаба.

Пресс-служба БРО КПРФ

Депутат-коммунист помог
607 ветеранам России получить жильё

Позор «команды, строящей суперреспублику»



в редакцию ПостуПило Письмо 
от Жительницы села выдрино 
каБанского района марины 
викторовны осиной.

«С декабря прошлого года про-
блемы жителей Выдрино стали до-
стоянием общественности благо-
даря блогерам Лилии Донской и 
Дмитрию Баирову, которые вели 
прямой эфир из нашего многостра-
дального поселка.

А когда проблемы выдринцев 
были озвучены в Народном Хурале 
РБ благодаря депутатам фракции 
КПРФ Баиру Цыренову и Тумэну 
Дондокову (что, кстати, пришлось 
не по вкусу местным властям), мои 
односельчане поняли, что они не 
одиноки и распутать клубок сложных 
тем возможно. Так в нашем селе на-
чали происходить изменения. Нет, 
пока улучшения качества жизни нет 
никакого, но произошли перемены 
в сознании людей: они поняли, что 
исправить ситуацию можно, только 

если все предавать огласке, ставить 
на открытое обсуждение, искать от-
веты в первую очередь у чиновников.

Наш посёлок лишился градо-                         
образующего предприятия в да-
леком 1994 году. Тогда закрыли 
одну из крупнейших в Бурятии 
Байкальскую лесоперевалочную 
базу (БЛПБ), а потом и колонию 
ИК-4. Люди лишились работы.

Всё, что осталось у жителей – их 
дома, зачастую признанные ава-
рийными, огороды и дачи, берег 
озера-моря и лес, да ещё соседство 
с огромной территорией бывшей 
лесобазы по берегу Байкала у за-
лива Ковш. Собственники этой 
территории меняются каждые три 
года. В 2005-м главой поселка бы-
ла выбрана Валентина Иннокен-
тьевна Вильянова. Именно с этого 
момента инвесторы-оккупанты 
просто атаковали наш поселок. Так 
началась история обещаний и ска-
зок про будущую красивую жизнь 
Выдрино. Был даже утверждён 
план новых объектов на территории 
нашего поселения и беспощадный 
раздел его земель, создана терри-
тория Грин-парка.

Сначала, конечно же, было «ок-
купировано» инвесторами самое 

красивое и уникальное место на 
территории бывшей лесобазы – 
Ковш. Эта земля – прямо на са-
мом берегу озера. С одной стороны 
– искусственный залив для захода 
судов и барж, где раньше осущест-
влялась подача сырья на лесобазу 
водным транспортом, на баржах, 
сигарах по озеру Байкал, с другой 
стороны – Байкал. Это место было 
указано в новых картах как «Мыс 
капитанов».

В дело вмешались правоохрани-
тельные органы, и 22 марта 2016 
года Бабушкинским судом Кабан-
ского района сделка по передаче 
Мыса капитанов в частные руки 
была признана недействительной. 
Из выписки решения суда (дело № 
2-17/2016): «При осуществлении 
и приёме землеустроительных работ 
администрация Кабанского райо-
на, Бабинцев С.П., Тумашов С.II., 
Белан А.Л. знали о том, что пре-
доставленный земельный участок 
является частью акватории озера 
Байкал и не может передавать-
ся в частную собственность в силу 
требований статьи 7, 22 Водного 
кодекса Российской Федерации от 
16.1 1.1995» . Но на сегодняшний 
день въезд на эту территорию за-

прещён, стоит охрана, на сайте есть 
информация о продаже и сдаче в 
аренду этих участков. Тут уже по-
строены домики для отдыхающих, 
перегорожен проход к Байкалу.

Участки на территории бывшей 
Байкальской лесоперевалочной 
базы с непонятной целью много 
раз переходили от собственника к 
собственнику. А в это время наше 
село разрушалось, ветшали дома, 
теплосети, водосети, дороги приш-
ли в негодность, население загнано 
в тиски безработицы, ввергнуто в 
бедность.

В 2014 году в Выдрино случилось 
такое, что уму непостижимо. До сих 
пор все в шоке. Тогда по программе 
«Переселение из аварийного жи-
лья» началось строительство трех 
12-квартирных домов по улице 
Рабочая и в Больничном переулке, 
дома были возведены практически 
под крышу. Как радовались этому 
мои земляки, люди были воодушев-
лены! Но внезапно стройка оста-
новилась, а потом от возводимых 
конструкций остался один фунда-
мент. Куда делся весь строймате-
риал? Почему это случилось? Нам 
до сих пор никто не может ответить. 
Власть молчит.

А вот в соседних поселениях про-
должается строительство жилья по 
этой программе. Программа до сих 
пор действующая, но наше поселе-
ние почему-то в ней не участвует, 
имея столько аварийных домов.

В декабре 2020 года обрушилось 
перекрытие в подъезде дома № 11 
по ул. Набережная. Дом в экстрен-
ном порядке признали аварийным, 
администрация поселения жильцов 
вместе с детьми в зимнюю стужу 
(!) выселила практически на ули-
цу. Чиновники оценили квартиры 
аварийного дома всего лишь в 200 
тысяч рублей. Но люди денег за своё 
жилье до сих пор не получили.

Ещё один факт. Вновь сменился 
собственник земельных участков ле-
гендарной территории Байкальской 
лесоперевалочной базы: теперь тут 
компания «Славное море» постро-
ила завод по разливу воды, люди 
надеялись на рабочие места. Увы, 
проход местным опять запрещён. 
Исполнительный директор «Слав-
ного моря» Василий Инхиреев, по 
всей видимости, чтобы успокоить 
народ села Выдрино, даже высту-
пил в газете «Номер один», поведал 
всему миру, какую сладкую, краси-
вую жизнь они готовят выдринцам.

Ещё одна большая проблема 
– вывоз мусора. Между прочим, 
именно эту проблему перед своими 
выборами еще в 2013 году клялась 
решить глава нашего поселения 
Светлана Валерьевна Орлова. И 
вот как на деле она претворила это 
в жизнь: регоператору почему-то 
было позволено соорудить площад-
ку по сбору мусора в 900 метрах от 
берега Байкала! Дорога к площад-
ке проходит через весь посёлок, по 
нашим «бедовым» дорогам время 
от времени проезжает огромный 
трейлер «Экоальянса».

Огромная гора мусора прямо в 
разрушенном цеху БЛПБ растёт на 
глазах. Ее часто поджигают – вонь 
стоит на весь посёлок. А летом ту-
ристы приходят в ужас от безоб-
разного зрелища мусорной свалки 
по дороге к священному морю.

Основная территория бывшей 
лесоперевалочной базы находит-
ся в частной собственности с 1994 
года (почти 30 лет), но ничего по-

зитивного там не происходит, наш 
посёлок не развивается. Казалось 
бы, вокруг много земли, посёлок 
уже должен был разбогатеть от по-
ступлений земельного налога. Увы, 
судя по отчёту главы поселения, та-
ких поступлений в казну Выдрино 
нет и не предвидится.

Создается впечатление, что ад-
министрация и депутаты поселе-
ния решают только свои личные 
проблемы, помогая рассказывать 
«сказки» инвесторам ООО «Слав-
ное море» и «Звезда Байкала» о 
нашем светлом будущем.

А мои односельчане – это чест-
ные, порядочные, трудолюбивые, 
но очень доверчивые люди. Так что 
местной администрации и депута-
там поселения вешать людям лапшу 
на уши очень легко.

Уважаемые жители села Выдри-
но, земляки! 30 апреля состоится 
сельский сход. Нужно обязательно 
прийти, задать все волнующие вас 
вопросы и заставить власть преде-
ржащих дать на них ответы».

С уважением, Марина ОСИНА

На фото: территория строящегося 
завода по розливу байкальской воды 

ООО «Славное море»
Фото автора письма

Выдрино протестует против произвола власти

аПрель 2021 подробности

Пятого аПреля деПутат народного хурала рБ, 
секретарь По идеологии Бурятского рескома 
кПрФ Баир цыренов Принял участие в Прямом 
эФире на БуряадФм.

Ведущий эфира Эрдэм Гомбоев опубликовал на 
своей странице в Фейсбуке следующий комментарий: 
«Вчерашний эфир на #БуряадФМ с Баиром Цыре-
новым имеет эффект разорвавшейся бомбы. Мы при-
выкли, что практически все наши политические деятели 
не говорят на родном языке, за редким исключением.

Вообще история того, как Баир Цыденович сохранил 
язык, живя и учась со 2 по 9 классы в Москве, потом 10-11 
классы в Улан-Удэ в 33-й школе, поучительная и открывает 
нам глаза, что реально сохранить язык в семье, без внешней 

языковой среды. Для многих это открытие, в том числе для 
меня. Естественно, в бурятские классы будущий депутат 
не ходил, только благодаря тому, что мама дома говорила 
с ним на родном языке, он так здорово на нем общается.

Эффект бомбы произвело и то, что он не боится го-
ворить открыто, прямо о глобальных проблемах нашего 
народа и всей республики. Мы тут всегда сетуем, что у 
бурятского народа нет политических лидеров, так вот, на 
наших глазах буквально за час такой обозначился. Все 
родственники и знакомые отмечают его очень интересное 
выступление. В Фейсбуке оно бьёт рекорды по просмо-
трам, в том числе во время прямого эфира. Залил эту 
трансляцию на Ютуб, чтобы вы могли делиться в соцсетях:
https://youtu.be/UnCUOmXI2-Y

Фото Эрдэма Гомбоева

Баир Цыренов выступил на БуряадФМ

у главы советского района улан-удэ Базара БатоЖаргалова нашли поддельный диплом



16 аПреля в 14.00 в 
национальной БиБлиотеке 
состоится Презентация новой 
книги академика арнольда 
тулохонова «геограФическое 
Пространство новой россии: 
о Прошлом, настоящем и 
Будущем», Посвященная 
150-летию в.и. ленина.

В канун презентации мы побы-
вали в гостях у доктора географиче-
ских наук, профессора, академика 
Российской Академии наук Арноль-
да Кирилловича Тулохонова, на-
учного руководителя Байкальского 
института природопользования Си-
бирского отделения РАН.

Многих его гостей удивляет, что 
в его рабочем кабинете на самом 
видном месте портреты Ленина, 
Сталина и Столыпина. Ещё боль-
ше поражают харизма академика, 
резкость и правота его суждений и 
невероятное обаяние.

о книге
В книге академика РАН А.К.   

Тулохонова дана оценка геополити-
ческой и социально-экономической 
ситуации, сложившейся в новой 
России в условиях глобализации. 
Эта работа – итог многолетних ис-
следований в области политической, 
экономической, социальной и исто-
рической географии, а также пар-
ламентской деятельности в Совете 
Федерации РФ, Народном Хурале, 
заведующим отделом науки и учеб-
ных заведений Бурятского обкома 
КПСС. Монография предназна-
чена для тех, кто любит Россию, кто 
готов защищать ее благими дела-
ми, поступками, умением говорить 
правду, какой бы она ни была.

Деятельность Арнольда Тулохо-
нова в региональном парламенте, в 
Совете Федерации, как члена Коми-
тета по науке, образованию и куль-
туре и Комитета по международным 
делам, в Совете по Арктике и Науч-
но-экспертном совете при Предсе-
дателе Совета Федерации позволяет 
задать вопросы: почему хотели как 
лучше, а получается как всегда и да-
же хуже? Почему в самой богатой 
стране живут такие бедные люди? А 
верной ли дорогой идем, товарищи? 
И искать на них ответы.

Выдержки из новой книги:

к министрам 
уваЖения нет

Вряд ли могут вызвать уважение 
общества министры, не имеющие 
базового образования и никакого 
отношения к профильным обязан-
ностям, тот же премьер прави-
тельства, сформулировавший уни-
кальную фразу «Денег нет, но вы 

держитесь». Их единственное до-
стоинство – относительно молодой 
возраст, который быстро проходит. 
Особое недоверие к государству ис-
пытывает малый и средний бизнес, 
который работает в условиях край-
ней волатильности законодательной 
базы и постоянного роста налоговой 
нагрузки. Таким образом, власть 
искусственно подталкивает бизнес к 
оттоку капитала. Министр сельского 
хозяйства должен отличать яловую 
корову от яловых сапог и хотя бы 
однажды поработать в поле.

прикрылись 
фиговым листком?

Во всей суете и торопливости с 
принятием изменений в Консти-
туцию прослеживается желание 
укрепить полномочия действующей 
власти, прикрывшись «фиговым» 
листком всенародного обсужде-
ния. В новейшей законодательной 
истории еще не было случая, что-
бы за один день 11 марта Государ-
ственная Дума и Совет Федерации 
приняли правовой документ тако-
го уровня о совершенствовании                   
Основного закона страны.

оБ оБразовании
Пока у «трона» власти стоят люди, 

«внедрившие ЕГЭ», разрушившие 
академическую науку, пытающиеся 
сделать из народа «манипулируемое 
общество», как сказал «наш друг З. 
Бжезинский», России «никогда не 
вернуть статус мировой державы».

о сталине
Мы должны помнить, что кроме 

террора и репрессий глава совет-

ской страны имел огромный меж-
дународный авторитет. Неслучайно 
У. Черчилль сказал о Сталине: «Он 
принял страну с сохой, а оставил ее 
с атомной бомбой».

о егэ
ЕГЭ – это вражеский инстру-

мент по разрушению российского 
общества. В книге есть ссылка на 
авторитет китайского ученого ака-
демика Цзинь Сычжана, который 
на лекции в МГТУ им. Баумана 
сказал, что «это не просто ката-
строфа, это верный путь к унич-
тожению. В Советском Союзе у 
вас была лучшая в мире система 
образования и проверки знаний 
учащихся. Теперь же Запад провел 
против вас величайшую диверсию, 
навязав вам гибельную систему 
ЕГЭ, уничтожающую знания, го-
товящую рабов. Несомненно, этот 
экзамен – главная угроза развитию 
технологий в России. В то время 
как остальной мир идет вперед, ва-
ши школьники обречены на дегра-
дацию и вечное отставание». Мож-
но не согласиться с его отдельными 
цифрами и выводами. Однако факт 
отставания российского образова-
ния от советского уровня признает 
большинство населения страны.

куда идет  
российское оБщество?

За последние десятилетия в Рос-
сии резко возросло социальное рас-
слоение общества. По данным экс-
пертного сообщества, доходы 40% 
населения ниже, чем в советский 
период. Более того, практически по 
всем видам продовольствия, кроме 
хлеба, сегодня нормы потребления 

ниже, чем в Советском Союзе. А 
рост потребления хлеба и есть глав-
ный показатель снижения достатка 
населения. В наши дни десятки тысяч 
людей имеют возможность отдыхать 
за границей, а сотни тысяч и милли-
оны по финансовым причинам уже 
не могут выехать дальше родного се-
ла или города. Они никогда не были 
в Москве, видели Красную площадь 
только по телевизору, им уже безраз-
личны проблемы других российских 
регионов и в принципе судьба России. 
Их мир замкнулся местом прожи-
вания. Появилась новая категория 
людей, которые не могут выехать за 
границу в связи с неуплатой налогов, 
алиментов и других долгов государ-
ству. Их число неуклонно растет и 
уже достигло 3,5 млн человек. Так 
постепенно разрушаются социаль-
ные скрепы, некогда формировав-
шие единую общность – советский 
народ. Кто-то сказал, что сегодня мы 
все живем на баррикадах, только по 
разные стороны. На одной стороне 
3% населения, владеющих 89% всех 
финансовых активов, 92% всех сроч-
ных вкладов в банках и имеющих 90% 
всех наличных сбережений. Для них 
и «небо в алмазах». А на другой сто-
роне те, кто живет в поисках краюхи 
хлеба. По данным журнала «Форбс», 
по количеству долларовых миллионе-
ров и миллиардеров мы уже догоняем 
США, и цифра растет год от года. По 
подсчетам экспертов, в 2019 г. число 
долларовых миллиардеров в России 
выросло в полтора раза (с 74 до 110 
человек).

Богатые Богатеют, 
Бедные Беднеют

– Арнольд Кириллович, Ваше 
мнение о «Единой России»?

– Сегодня в России парламент 
существует только для того, чтобы 
«штамповать» решения исполни-
тельной власти и не имеет никакой 
самостоятельности.

– Над чем Вы сейчас работаете?
– Сейчас готовлю книгу о 30-           

летии Байкальского института приро-
допользования, который создавался в 
самые трудные годы распада Совет-
ского Союза и Академии наук СССР.

– Каковы самые важные ре-
зультаты деятельности вашего 
института?

– Мало кто знает, что наш ин-
ститут принял самое активное уча-
стие в ликвидации арсенала бое-
припасов в Тальцах и утилизации 
последствий взрывов боеприпа-
сов на Гусиноозерском полигоне. 
Между тем в России за 30 послед-
них лет взорвалось более 40 складов 
боеприпасов со всеми последствия-
ми, от которых мы уберегли родной 
город. Наш институт разрабатывал 
все три федеральные программы 
по охране оз. Байкал. Институту 
принадлежит патент на породу овец 
«Буубэй». Мы доказали также, что 
уровень Байкала не должен превы-
шать метровый диапазон.

– Свою новую книгу Вы посвя-
тили В.И. Ленину. Почему?

– Новое руководство России за-
бывает, что ему досталась в наслед-
ство мировая держава, созданная 
В.И. Лениным и И.В. Сталиным. 
А народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего. Поэтому 
некогда второе в мире государство 
безуспешно пытается войти в десят-
ку передовых стран.

– Вы не раз подчеркивали, что 
главная угроза для российского 
общества – возрастающий раз-
рыв между интересами богатых и 
бедного большинства. Не являет-
ся ли повальное бездействие пра-
вящего режима тому причиной?

– Это не бездействие режима. 
Правящий режим сегодня реально 
поддерживает социальное рассло-
ение общества. Богатые богатеют, 
бедные беднеют. Это уже «норма» 
нашего общества.

– Как спасти страну от об-
нищания, вымирания?

– Во власти должны быть люди, 
прошедшие производство, работав-
шие на периферии. Использовать 
опыт Сингапура, Тайваня, где во 
власти нет родственников, земля-
ков, где нет коррупции. А еще вни-
мательно читать мою книгу.

– Ваша самая большая мечта?
– Чтобы власть помнила о вы-

ражении великого гражданина мира 
Фредерика Жолио-Кюри: «Госу-
дарство, не развивающее науку, не-
избежно превращается в колонию». 
К сожалению, сегодня наука далека 
от приоритетов новой власти.

Анастасия БЕЛЫХ

Академик Арнольд Тулохонов 
посвятил свою книгу В.И. Ленину

интервью аПрель 2021

по заданию генпрокуратуры россии прокуратура Бурятии проверит минспорта рБ



в начале аПреля состоялась раБочая 
Поездка Первого секретаря Бурятского 
рескома кПрФ вячеслава мархаева 
и Председателя крк Бро кПрФ в 
тункинский район.

Состоялись встречи в Аршане и Кырене, 
где были обсуждены злободневные проблемы 
района, республики и страны в целом. На 
встречах присутствовали не только комму-
нисты, но и неравнодушные жители этих сёл. 
Отметим, что в Кырене на встречу пришли 
5 молодых коммунистов, которым накануне 
были вручены партийные билеты. В.М. Мар-
хаев попросил их встать, чтобы поздравить и 
пожелать успехов и стойкости.

В числе прозвучавших проблем – продажа 
в частные руки курорта союзного значения 
«Аршан», безработица, повышение пенсион-
ного возраста, продолжающееся обнищание 
населения, серьёзные проблемы здравоох-
ранения.

Одним из острых вопросов тункинцы счи-
тают отмену прямых выборов главы района. 
По их мнению, навязывание властью, по су-
ти, антинародной отмены является ущемле-
нием прав граждан.

О работе РК КПРФ рассказал ветеран 

партии, участник ВОВ, председатель Со-
вета ветеранов Тункинского района Дёмин 
Пётр Степанович. Одним из показателей 
эффективной работы райкома он считает 
рост поддержки КПРФ с каждой избира-
тельной кампанией, что видно по итогам го-
лосования. Например, в райсовет избраны 
двое коммунистов, в органы местного само-
управления – 11, глав сельских поселений, 
выдвинутых при поддержке КПРФ, – три че-
ловека. Партактив района отметил активную 
работу депутата-коммуниста, являющегося в 
настоящее время заместителем председателя 
райсовета, Д.И. Тышкеева, а также молодых 
коммунистов: главы МО СП «Тунка» Таисии 
Леонтьевой, третьего секретаря райкома Ан-
дрея Шалдушкеева, секретаря ППО с. Аршан 
Надежды Анчиковой и многих других.

В с. Кырен в торжественной обстановке 
были вручены партийные награды, одна из 
которых – орден «Партийная доблесть», 
которым была награждена Раиса Павловна 
Маркова.

Неслучайно по итогам республиканского 
смотра-конкурса Тункинский РК КПРФ за-
нял первое место. Вновь избранному с января 
2021 г. первому секретарю Баиру Кырмы-
генову «необходимо продолжить работу так 
же результативно» – такое пожелание про-
звучало из уст лидера коммунистов Бурятии 
Вячеслава Мархаева.

Второго апреля в клубе курорта «Аршан» 
прошла встреча с населением села и активом 
ППО. Встреча продолжалась более двух ча-
сов. Вячеслав Мархаев рассказал о работе в 
ГД, в Совете Федерации, Народном Хура-
ле, о положении дел в стране и республике. 
Было задано много вопросов, на которые 
он дал исчерпывающие ответы. Аршанцы 
поддержали Мархаева, когда он выразил 

мнение, что «в посёлке такая атмосфера, 
как в непростые 90-е годы, процветает чел-
ночный бизнес, люди вынуждены буквально 
выживать».

В конце встречи люди подходили и бла-
годарили Вячеслава Михайловича, просили 
приезжать почаще.

В ходе рабочего визита в горную Тунку 
первый секретарь Бурятского рескома КПРФ 
посетил г. Бабушкин и с. Выдрино Кабан-
ского района. В городе Бабушкин Вячеслав 
Михайлович поздравил с 75-летним юби-
леем ветерана партии Клавдию Тимофеевну 
Андрееву. Встреча была очень трогательной, 
много тёплых, добрых слов и, конечно, по-
дарки в честь юбилея.

Жители села Выдрино рассказали Вя-
чеславу Михайловичу о многочисленных 
проблемах своего поселения. Это и острая 
проблема жильцов домов, признанных 
аварийными, нерешённые вопросы вывоза 
мусора, бродячих собак, ужасное состоя-
ние дорог, загрязнение Байкала. Люди обе-
спокоены тем, что прямо на берегу фирмой 
«Славное море» вовсю строится завод по 
розливу байкальской воды, тем, что недавно 
была предпринята попытка отрезать вы-
дринцам доступ к озеру, был установлен за-
бор с колючей проволокой. Много нареканий 
прозвучало в адрес администрации МО СП 
«Выдрино», а также депутатов поселения. 
Люди просят о помощи, как юридической, 
так и организационной.

«Мы готовимся к сходу, но нам чинят пре-
пятствия. Но мы всё равно будем его прово-
дить. Проблем слишком много», – подчер-
кнула одна из жительниц села. Также селяне 
сообщили о том, что протестные настроения 
в поселении усиливаются.

Пресс-служба БРО КПРФ

Вячеслав Мархаев посетил
с рабочим визитом Тунку

ПЛЕВОК В ДУШУ НАРОДА

владимир оБогоев, Председатель совета 
меЖрегионального оБщественного двиЖения (мод) 
содействия сохранению Природного и культурного 
наследия «священный Байкал», сегодня делится с 
нами своими тревогами.

– Наши предки оставили в наследство величайшее до-
стояние – озеро Байкал. А что делает наше поколение? Что 
мы оставим своим потомкам?

По федеральной целевой программе «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012 - 2020 годы» израсходованы 
миллиарды рублей, но никакого улучшения мы не видим.

Более того, тревожит массовая вырубка лесов, которая, в 
прямом смысле этого слова, опустынивает прибайкальские 
территории. Идет тотальное уничтожение леса, который 
вырубают наши же соотечественники, но скупают китайцы, 

которые владеют через подставных лиц большинством пи-
лорам. Нарушений лесного законодательства масса, однако 
никто этим не занимается. Вероятно, взятки и откаты делают 
свое черное дело.

Мы же с вами видим, что железнодорожные пути забиты на-
шим лесом, который уходит в Китай.  А ведь лес – это не только 
деревья, это богатый животный и растительный мир. Из-за 
сплошных вырубок сокращается водосборная площадь Байкала, 
ведь именно деревья сохраняют влагу в почве. Уничтожая лес, 
мы уничтожаем себя, свою Родину!

Наш великий предок Чингис-Хан тысячелетие назад ска-
зал, что Байкал – это наше внутреннее море, центр вращения 
всех азиатских народов. Именно коренные народы на про-
тяжении тысячелетий сохранили Байкал.

Вот почему был провозглашен ИХ ХОРИГ – Великий                  
Запрет. Согласно этому закону, территория этнической                       
Бурятии, долина Селенги, хребты и предгорья Хамар-Дабана, 
озеро Байкал были объявлены сакральной заповедной зоной. 
Здесь вводился запрет на обработку земли, строительство                     
городов, не разрешалась рубка деревьев, даже облавная охота,                                  
тренировка войск...

Я сам вырос в поселке Хужир.Таскали воду, чтобы напоить 
коров. Мама категорически запрещала поить скот на Байкале!

Нельзя было купаться возле мыса Бурхан и других риту-
альных мест, поднимать хоть камушек около озера. Нельзя 
было кричать, шуметь, особенно в вечернее время. Ритуаль-
ные обряды никогда не проводились на берегу, все делалось 
на возвышенности, на горке, чтобы был виден мыс Бурхан.

И чтобы на Байкал без крайней нужды по льду заехать – 

такого не было никогда! Мы все – коренные местные люди, 
мы же живем за счет Отца Байкала, ловим рыбу, чтобы семью 
прокормить. Есть такое понятие СЭЭРТЭЭ – это значит 
много ловить нельзя, много охотиться нельзя. Все в меру. Это 
и есть согласие с природой. Тэнгэри – Вечное Синее Небо и 
наш Байкал – это наша Родина, наш дом!

И когда проводятся всевозможные мероприятия на Байкале 
(«Байкальская миля», например), я рассуждаю так: кому при-
дет в голову на территории дацана или церкви орать, сморкаться 
и бросать окурки и бутылки? Но почему так поступают с нами, 
не считаются с нашей верой, с коренными народами?

Это оскорбление, плевки в нашу сторону под прикрытием, 
что все идет во благо развития туризма.

Боги дали нам все: богатейшую землю, лечебные аршаны, леса 
и степи, и люди у нас прекрасны, но почему мы через свою до-
броту стали трусливыми? Именно мы, 40-60-летние, повинны 
в том, что сейчас наше государство падает в пропасть. Да, из-за 
нашей лености, равнодушия, трусливости. Чего мы боимся? 
Почему не ходим на выборы, почему не говорим правду?

Министру Бадмацыреновой надо сказать, что туристов 
привлекают не гонки на льду, а именно девственная чистота 
Байкала, которую сохранили мы – коренные жители! Именно 
за счет ИХ ХОРИГА, СЭЭРТЭЭ и ритуально-обрядовых 
действий!

Мы – хранители Байкала, мы сохранили и будем беречь  
наше Священное Озеро невзирая ни на что!

Подготовила к печати А. АЛдАРОВА

 

поздравляем 
юБиляров!

Цыбикжапов ДонДок Юможапович -
с 90-летием!

ЦыренДашиев базыр очирович -
с 85-летием!

СпириДонова Светлана ГриГорьевна -
с 80-летием!

буДаев ЦыДен-Дамба ДанСаранович -
с 75-летием!

муСонова Светлана ГеорГиевна -
с 75-летием!

анДреева клавДия тимофеевна -
с 75-летием!

Цоктоев Сухэ-батор буДаевич -
с 70-летием!

шишкина мария шаГДаровна -
с 70-летием!

шеСтаков влаДимир павлович -
с 70-летием!

иванов СерГей пунСыкович -
с 70-летием!

буСеев валерий влаДимирович -
с 65-летием!

батаева валентина ГеннаДьевна -
с 65-летием!

оноева анна абрамовна -
с 65-летием!

Сотникова Галина михайловна -
с 60-летием!

Цыбикова Цырен-бальжит бимбаДоржиевна -
с 55-летием!

СамСонова татьяна влаДимировна -
с 50-летием!

озонов раДий викторович -
с 50-летием!

елизова алла алекСанДровна -
с 35-летием!

Грехова вера ГеннаДьевна -
с 30-летием!

дорогие однопартийцы!
с юБилеем вас! Желаем счастья

и здоровья!

китаю удалось полностью преодолеть Бедность

социумаПрель 2021

На фото: Владимир Обогоев с депутатом
Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко

Фото автора



Поздравляю вас с Днём космонавтики! В этом году 
исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в 
космос, когда офицер Советской Армии, коммунист 
Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный 
облёт планеты. Прорыв Советского Союза в космиче-
ской отрасли навсегда изменил современный мир.

Этот полёт стал выдающимся результатом многолетне-
го труда коллективов учёных, инженеров, конструкторов, 
испытателей, трудовых коллективов научно-производ-
ственных предприятий. Мы стали первой страной, вышед-
шей в космос и долгие годы державшей пальму первенства. 
К сожалению, сегодня мы не можем говорить об этом.

Победа в космосе показала самоотверженность и 
мужество советского человека, а также вдохновляю-
щую созидательную роль Коммунистической партии.

В этот замечательный день желаю вам, дорогие 
друзья, благополучия и добра, здоровья и трудовых 
успехов, высоких и счастливых полётов в жизни. Пусть 
семьи будут вашей верной и надёжной опорой, а наши 
дети, как и раньше, мечтают стать космонавтами.

Пусть небо будет чистым и ясным, сбудутся мечты 
и звёзды станут ближе!

Вячеслав МАРХАЕВ,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

дорогие друзья! 12 аПреля 
2021 года весь Прогрессивный 
мир Будет отмечать 60-летие 
со дня Полёта в космос юрия 
алексеевича гагарина.

Для нас, коммунистов, эта да-
та особенно дорога, ведь Юрий 
Алексеевич гордился тем, что был 

в рядах КПСС. Сегодня мы хотим 
вспомнить некоторые факты его 
биографии, прикоснуться душой и 
сердцем к человеку, прославивше-
му нашу страну, понять, как мечта 
простого деревенского парня стать 
лётчиком успешно осуществилась!

Давайте откроем ставший уже 
историческим протокол пресс-

конференции в Доме учёных от 15 
апреля 1961 года, где он скром-
но рассказывает о себе и о полёте, 
благодарит родную партию и Пра-
вительство за эту уникальную воз-
можность – первым полететь в кос-
мос. Конечно, мы понимаем, что 
отбор был жёстким и требований к 
кандидатам было много. Выбрали 
самого достойного!

А теперь слово первому космо-
навту планеты:

«Дорогие товарищи, дорогие 
гости! Многие интересуются моей 
биографией. Как я читал в газете, 
нашлись несерьезные люди в США, 
дальние родственники князей Га-
гариных, которые считают, что я 
какой-то их потомственный род-
ственник. Но хочу их разочаровать. 
Я простой советский человек. Ро-
дился я 9 марта 34-го года в се-
мье колхозника. Место рождения 
– Смоленская область, Гжатский 
район, село Клушино.

Родители мои до революции – 
крестьяне, бедняки.

Учился в школе, в ремесленном 
училище, затем поступил в Сара-
товский индустриальный техникум 
по специальности формовщик-            

литейщик. Но давнишняя моя 
мечта была — стать летчиком, хотел 
летать. И по окончании техникума 
в 55-м году одновременно окончил 
саратовский аэроклуб. После чего 
был принят в Оренбургское авиа-
ционное училище, которое окончил 
в 57-м году и получил специаль-
ность военного летчика-истребите-
ля. По моей убедительной просьбе 
был включен в состав кандидатов по 
отбору в космонавты. Отбор этот 
прошел и, как видите, стал космо-
навтом.

Я очень счастлив, безмерно бла-
годарю нашу партию, наше пра-
вительство, что мне доверили этот 
полет. И я совершил этот полет во 
имя нашей Родины, во имя всего 
героического советского народа, 
во имя Коммунистической партии 
Советского Союза.

Хочу рассказать вам о наблюде-
ниях, которые я проводил, будучи в 
космосе. Земля с этой высоты, 175-
300 километров, просматривается 
очень хорошо. Вид поверхности 
Земли примерно такой же, как мы 
можем наблюдать при полете на 
больших высотах на реактивных са-
молетах. Очень хорошо различимы 

крупные горные массивы, большие 
реки, большие лесные массивы, бе-
реговая линия, острова. Очень хо-
рошо видны облака, покрывающие 
земную поверхность.

Я очень признателен нашим со-
ветским конструкторам, инженерам 
и техникам, всему советскому тру-
довому народу, который создал этот 
замечательный корабль «Восток».

На каждом шагу своей учебы, 
жизни и работы – в ремесленном 
училище, в индустриальном техни-
куме, в аэроклубе, в авиационном 
училище – я постоянно ощущал за-
боту и внимание родной партии, 
членом которой и сыном я являюсь. 
Мне особенно хочется отметить ту 
любовную, человеческую заботу, 
которая проявляется у нас, в Со-
ветском Союзе, к простым людям».

Прошло уже 60 лет… Но в на-
шей памяти всегда будет жить его 
обаятельная улыбка, его знамени-
тые слова: «Поехали!» для нас 12 
апреля – это великий праздник, 
олицетворяющий успех учёных, 
конструкторов, космонавтов, ве-
личие их подвига!

Бурятский реском КПРФ

Каким он парнем был!
К юбилею полёта в Космос юрия ГаГарина

Уважаемые земляки!

в городском смотре-конкурсе Бро кпрф поБедил ЖелезнодороЖный райком

общество аПрель 2021

организации кПрФ в разных регионах 
россии выстуПили с заявлениями в 
ПоддерЖку Подмосковного совхоза 
имени ленина и его руководителя Павла 
грудинина. заявления наПравлены 
Президенту рФ, Председателю 
верховного суда и генеральному 
Прокурору рФ.

Из заявления Бурятского рескома КПРФ 
в поддержку подмосковного совхоза имени 
Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

«После выдвижения П.Н. Грудинина кан-
дидатом в президенты России в 2018 году 
на него обрушился настоящий шквал лжи и 
клеветы. Это совпало с новой массирован-
ной атакой рейдеров на возглавляемое им 
предприятие. На все запросы и обращения в 
правоохранительные органы неизменно по-

ступают лишь формальные ответы, а суды 
продолжают принимать неправовые решения.

С февраля 2018 года было возбуждено 
155 судебных дел, из них 113 находятся в 
производстве и сегодня, состоялось 863 су-
дебных заседания. То есть на сотню с лишним 
больше, чем было рабочих дней за весь этот 
период времени. Почти каждые два дня по-
давались жалобы и заявлялись ходатайства. 
И так в течение всех трёх последних лет! Вду-
майтесь в эти цифры! Налицо откровенный 
террор против предприятия и его коллектива.

Судопроизводство в России на наших 
глазах становится нескорым и неправым. 
26 марта 2021 года Арбитражный суд Мо-
сковского округа в составе судей Е.Ю. Фи-
линой, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой 
отказал в удовлетворении кассационной 
жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе 

решение о взыскании с него более одно-
го миллиарда рублей. Фактически «чины 
судейские» пошли на поводу у рейдеров. 
Лица, подавшие иск, обращаться в суд во-
обще не имели права. У них даже в совокуп-
ности не было необходимого для этого 1% 
акций. Не было и законного основания для 
рассмотрения дела, потому что трехлетний 
срок исковой давности давно истёк. Но все 
эти обстоятельства судьи проигнорировали, 
как по команде».

Коммунистическая партия Российской 
Федерации, народный лево-патриотиче-
ский фронт, все здоровые силы российского 
общества и всего мира заявляют свой протест 
против покушений на народное предприятие 
«Совхоз имени Ленина» и травли его лидера 
– Павла Николаевича Грудинина.

Пресс-служба БРО КПРФ

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАСПРАВУ
НАД ПАВЛОМ ГРУДИНИНЫМ И СОВХОЗОМ ИМЕНИ ЛЕНИНА!



статья «сПрут. Первая серия» 
оБщественника владимира оБогоева 
По корруПционным Проявлениям в 
системе ПассаЖирских Перевозок в 
улан-удэ, оПуБликованная в Прошлом 
номере нашей газеты, Получила 
широкий оБщественный резонанс.
к соЖалению, Правоохранительные 
органы рБ никак не отреагировали. 
Ждут, что к ним ПоБегут маршрутчики 
с заявлениями? этого не Будет, 
Поскольку люди хорошо Помнят, 
каковы Были трагические Последствия 
для одного из маршрутчиков, которому 
ПодоЖгли дом только за то, что он не 
захотел Платить ПоБоры комитета.
имея агентуру, сПецсредства, мвд 
По рБ вПолне сПосоБно раскрыть 
корруПционную схему в сФере 
ПассаЖироПеревозок в улан-удэ. такое, 
кстати, уЖе Было, Причём усПешно. но 
сейчас – увы…

поБоры, коррупция, гнёт
Председатель МОД «Священный Байкал» 

Владимир Обогоев, в прошлом работавший 
водителем на маршруте, в открытую заявил 
со страниц нашей газеты: «Большие автобу-
сы совершенно не в интересах Комитета по 
транспорту и мэра города г. Улан-Удэ. Чем 
больше численность автобусов малой вме-
стимости, тем больше доход коррупционе-
ров. Власти организовали прослойку фирм-
перевозчиков, которым выгодно иметь много 
маленьких автобусов, чем автобусы большой 
вместимости. Их основная задача – сбор 
ежемесячной платы с многочисленной массы 
водителей маршрутов. Проще собирать с них 
за каждое место 10-17 тысяч. В среднем на 
каждом маршруте в Улан-Удэ стоит от 68 до 
80 машин, а городских маршрутов не менее 
43! Если умножить эти цифры, то вырисо-
вывается огромная сумма – больше полу-
миллиарда рублей в год».

а что ткачёв?
На статью «Спрут. Первая серия» отре-

агировал председатель Комитета по транс-
порту, потребительскому рынку и предпри-
нимательству администрации г. Улан-Удэ 
Юрий Ткачёв. Он выступил в газете «Номер 
один» с откровенным заявлением: «Резкого 
увеличения числа муниципальных автобусов 
бюджет не вынесет». Много чего наговорил 
г-н Ткачёв, даже признался, что 30 ноября 
2020 года на рабочей встрече президента 
Владимира Путина с главой Бурятии Алек-
сеем Цыденовым был затронут вопрос о не-
обходимости приобретения для Улан-Удэ и 
агломерации порядка 600 автобусов. А по-
том его понесло…

На вопрос журналиста: «Правильно ли я 
понимаю, что ставится задача убрать работа-
ющие сейчас около 600 частных маршруток и 
заменить их муниципальными автобусами?» 
Ткачёв парировал: «Так вопрос не стоит и, я 
надеюсь, никогда не будет стоять. Имеются 
и моральные, и материальные причины. Се-
годня в МУП «Городские маршруты» рабо-
тают 50 машин, и в год они генерируют 100 
млн убытка. Хотя работают, подчеркну, в 
том числе на хороших линиях. Если увеличим 
число муниципальных автобусов в десять раз, 
то городской бюджет этого не вынесет. По-
этому пока без «частников» мы не сможем 
обеспечить ни сбалансированность город-

ского бюджета, ни стабильность перевозок, 
особенно в отдаленные районы города».

Откровенность главного по транспорту в 
Улан-Удэ наверняка придётся не по вкусу 
главе РБ Алексею Цыденову, который вы-
прашивал у Путина 600 больших автобусов. 
Хорошие у него исполни-
тели: говорит он им одно, а 
они совсем другое толкуют. 
И не понять горожанам, 
чего ещё ждать от власти. 
А вот мэру Шутенкову за-
явления Ткачёва явно по 
вкусу. Ведь Шутенков ещё 
до своего избрания был, 
по всей видимости, в курсе 
всего, что творится в систе-
ме пассажироперевозок. Но 
не только не убрал Ткачёва, хотя обещал во 
время выборов, а наверняка продолжает его 
прикрывать.

есугей сындуев:                   
«спрут душит муЖиков»

Своё принципиаль-
ное мнение по выше-
указанной проблеме 
выразил член Союза 
писателей России, член-
корреспондент Между-
народной академии поэ-
зии, создатель и директор 

Арт-студии «Хунну-фильм», автор сцена-
рия и продюсер первого бурятского фильма 
«Улан-Удэнская история» Есугей Сынду-
ев: «Ежемесячно десятки миллионов рублей 
«чёрным», официально не учтённым налом 
собираются Спрутом с маршрутчиков. Спрут 
взращён, охраняется и оберегается Управле-
нием транспорта Улан-Удэ».

– Поводом к написанию этого матери-
ала послужила разгромная статья «Спрут. 
Первая серия» о цветущей махровым цветом 
коррупции в сфере пассажирских перевозок 
Улан-Удэ, – рассказывает Есугей Сындуев. 

– Говорить о кухне городских маршрутов я 
считаю должным, поскольку хорошо знаю 
процесс изнутри, сам достаточно долго рабо-
тал водилой на разных маршрутах и на себе 
испытал, почём солёный от пота хлеб и почём 
фунт лиха трудяги-маршрутчика, который 

вкалывает сутками.
Спрут – очень меткая 

характеристика организа-
ции пассажироперевозок в 
Улан-Удэ. Иначе эту во-
ровскую шарашку и не на-
зовёшь! Спрут взращён, 
охраняется и оберегается 
Управлением транспорта 
Улан-Удэ.

Спрут душит работа-
ющих на него мужиков-

маршрутчиков ежемесячными людоедскими 
поборами – до 10 тысяч рублей с каждого 
водителя, которые никак и нигде не учиты-
ваются. И которые, как нетрудно догадаться, 
вытягиваются Спрутом из ваших карманов, 
дорогие жители Улан-Удэ и гости нашего 
города. Собирается эта дань на обязатель-
ных ежемесячных бригадных собраниях. 
При сборе дани никаких квитанций буграми 
(бригадирами) не выдаётся, никакой финан-
совой документации строгой отчётности не 
ведётся. Поэтому уличить Спрут в поборах 
чрезвычайно трудно. Но можно, была бы на 
то воля проверяющих.

предыстория
– Хотите знать, как я, член Союза писа-

телей России, оказался за баранкой пасса-
жирской маршрутки? Все просто: посадила 
меня за баранку Истаны «Улан-Удэнская 
история», фильм, который я снимал на свой 
страх и риск, на свои, взятые в кредит, деньги. 
И до сих пор приставы отнимают у меня 50% 
пенсии и 100% любых обнаруженных ими 
доходов. Но что поделаешь: на то они и при-
ставы, чтобы к людям приставать. Перед на-
чалом съёмочного периода «Улан-Удэнской 

истории» передо мной встал вопрос транс-
порта, который был необходим для перевозки 
людей и аппаратуры. И, главное, это должен 
был быть игровой транспорт. Посредством 
его, по сюжету фильма, наркоторговцы рас-
пространяли своё зелье. Поначалу я намерен 
был арендовать микрик с водилой. Но аренда 
за весь съёмочный период вылетала такой, 
что проще было взять микрик в кредит. Что 
я и сделал. Однако в 2008-м грянул кризис. 
Кредиты душат, в том числе за Истану. Сроч-
но выучившись на категорию «Д», я вышел 
на маршрут отрабатывать кредиты.

проделки спрута
С учётом количества городских маршрутов 

и машин на каждом из них, думаю, что не 
очень ошибусь, повторив еще раз, что ежеме-
сячно сотни миллионов рублей официально 
не учтённым «черным» налом собирают-
ся Спрутом с маршрутчиков. А куда уходят 
такие деньжищи? Неужели только Спруту, 
только буграм маршрутов и руководству? 
Ага! Щас! Кто им позволит это?!

Отпилив свою долю, Спрут заносит основ-
ную массу левых чёрных денег кому надо. А 
тот пилит деньги и заносит их выше.

Тогда возникает резонный вопрос: а нужен 
ли такой руководитель Управления транс-
порта, который не знает, что творится в его 
ведомстве?

Здесь лучше разобраться Прокуратуре и 
Следственному комитету Республики Бу-
рятия. Заодно надзорные органы смогут 
сказать, сильно ли я ошибся, говоря о еже-
месячных десятках миллионов чёрных кор-
рупционных рублей.

Главный вопрос: почему за право работать 
на маршруте водители из честно заработан-
ных, своих кровных денег платят Спруту еже-
месячную баснословную дань, практически 
превышающую реальную среднюю по респу-
блике зарплату?

Беседовала Мария ЮдИНА
фото: yandex.ru
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в заиграевском районе соБаки загрызли поЖилую Женщину

Спрут. Вторая серия

МВД по РБ вполне 
способно раскрыть 

коррупционную 
схему в сфере 

пассажироперевозок



с 2019 года тгк-14 настаивает на 
Переходе улан-удэ в ценовую зону 
теПлоснаБЖения и расчета тариФов 
тгк-14 По методу альтернативной 
котельной.

РСТ Бурятии уже отказала ТГК-14 в при-
менении тарифа по методу альтернативной 
котельной, так как рост тарифов, предло-
женный ТГК-14, выше параметров, опреде-
ленных правительством России. Как сообщал 
еженедельник «Номер один», этот вопрос 
рассматривал Комитет городского хозяйства, 
транспорта и связи Улан-Удэнского горсо-
вета. Его депутаты призвали не спешить под-
держивать реформу тарифа ТГК-14.

предстоит развод с тгк-14?
Депутаты Улан-Удэнского городского Со-

вета оказались перед достаточно сложным 
выбором: дать ли добро ТГК-14 реализовать 
перевод Улан-Удэ в ценовую зону тепло-
снабжения, производить расчет тарифов по 
методу альтернативной котельной. Это, ис-
ходя из расчетов, приведет к росту тарифов 
на тепловую энергию с января 2022 года на 
5,6%, а с июля 2022 года – еще на 11%. То 
есть существующие и без того высокие тарифы 
могут вырасти более чем на 16%! Вынесет ли 
Боливар, в данном случае потребители, эту 
тяжелую тарифную нагрузку в виде бездон-
ных, бесконтрольных аппетитов токсичной 
ресурсоснабжающей компании?

Итак, что такое альтернативная котельная? 
В Улан-Удэ появится что-то новое, взамен 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, других городских котель-
ных? Нет, по большому счету это виртуальная 
котельная, ради которой ТГК-14 будет со-
бирать с нас деньги по другим, более высо-
ким «зоновым» тарифам. Она уверяет, что 
все собранные таким образом с потребителей 
средства через 10 лет (!) будут затрачены на 
постройку нового источника теплоснабжения 
в Улан-Удэ, модернизацию существующих 
мощностей. Верите в эту сказку?

Боюсь, что этого никто не дождется от 
ТГК-14, самой токсичной и ненавистной в 
Бурятии компании, грабящей людей, реги-
он, взрывающей социальную стабильность. 
Уточню, после входа в ценовую зону ТГК-14 
по закону (!) будет позволено использовать 
средства, полученные от потребителей, по 
своему усмотрению. Что, само собой, под-
разумевает абсолютно бесконтрольное ис-

пользование полученных от потребителей 
денег. Кстати, это происходит все годы ра-
боты ТГК-14 в Бурятии. Также ей будет по-
зволено самостоятельно применять плату за 
технологическое присоединение без государ-
ственного регулирования. Так она и сегодня 
это делает, наживаясь на людях.

То есть вход в новую ценовую зону вообще 
развяжет руки этой компании, которая за 
прошедшие годы так дискредитировала себя, 
что стало даже неприлично с ней связывать-
ся. Напомню, с 2017 по 2020-й ТГК-14, 
устроив практически безнаказанное систем-
ное ограбление населения Бурятии, сверх 
нормативов и существующих тарифов собрала 
более 80 млн рублей! Обман потребителей, 
доначисления, нарушение трудовых и соци-
альных прав собственных работников – все 
это приняло системный характер. И если чи-
новники позволят ТГК-14 «реформу» и вход 
в ценовую зону, то в Бурятии социальный 
взрыв и протесты гарантированы.

Как отнеслись к предложениям ТГК-14 
чиновники и депутаты? РСТ Бурятии не под-
держивает переход города Улан-Удэ в цено-
вую зону теплоснабжения. Если вспомнить 
презентацию этой новой системы в Народном 
Хурале РБ осенью прошлого года, то депу-
таты ее не поддержали. Заявили: «Ищите 

инвестиции, но не за счет роста тарифов!»
Крайне настороженно встретили иници-

ативу депутаты Улан-Удэнского горсовета, 
кстати, те, от которых конкретно зависит, 
быть или не быть этой новой ценовой зоне. 
Они заявили: вопрос должен решаться только 
после изучения опыта тех городов страны, 
которые уже перешли на метод альтернатив-
ной котельной, и после успешной реализации 
нового метода в другом населенном пункте, 
где эта мера поможет реально снизить тариф.

Напомню, осенью 2019 года, сразу после 
выборов, по требованию избирателей депу-
таты по решению Сергея Бурдикова создали 
две комиссии по ТГК-14. Одна из них из-
учала режим, качество и контроль постав-
ляемых услуг, вторая конкретно занялась 
договорными отношениями между городом 
и компанией. К сожалению, эта работа была 
приостановлена почти на год из-за ограниче-
ний в связи с пандемией коронавируса. Но на 
сегодняшний день одна из комиссий во главе 
с депутатом, профессионалом в сфере ЖКХ 
Геннадием Бадмаевым, Виктором Ефре-
мовым и другими после длительной работы 
с документами, анализа деятельности ТГК-
14 пришла к выводу, что далее продолжать 
сотрудничество с ТГК-14 нецелесообразно. 
И депутаты заявили о намерении растор-

гнуть договор аренды сетевой инфраструк-
туры, принадлежащей городу, с арендатором 
ТГК-14.

Претензий к ТГК-14 набирается по 12 
пунктам действующего договора: они ка-
саются качества предоставляемых услуг, 
ремонта и содержания арендованного обо-
рудования, целевого эффективного исполь-
зования городского имущества. Компания 
своевременно не вносит в городской бюджет 
средства за аренду сетей. Не говоря уже о 
непрекращающихся скандалах с доначис-
лениями, обманом потребителей, которые 
уже устали бороться с произволом. Чашу 
терпения переполнила массовая голодовка 
работников ТГК-14 из-за низких зарплат и 
отсутствия социальной поддержки. Депутаты 
подготовили обращение к коллегам из На-
родного Хурала РБ с просьбой поддержать 
инициативу снизу и запустить «бракораз-
водный процесс» с ТГК-14. Все потребители 
будут только за! Была без радости любовь, 
разлука будет без печали!

Один из инициаторов этого решения де-
путат-коммунист Виктор Ефремов считает: 
если город заберет у ТГК-14 свое имуще-
ство, он может с полным правом влиять на 
снижение размера тарифов. Дело в том, что 
ТГК-14, придя в Бурятию, сразу демонти-
ровала приборы учета параметров тепловой 
энергии от ТЭЦ на сети, таким образом уйдя 
от ответственности и спроса за качество услуг.

– В Бурятии ТГК-14 на протяжении всех 
15 лет работы применяет «тактику выжжен-
ного поля». Несмотря на миллионные при-
были, которые дают потребители, большая 
часть средств, предназначенных на ремонт, 
обновление оборудования, зарплату персо-
нала, направляется в соседний Забайкаль-
ский край. Бурятские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, се-
тевое оборудование – все эксплуатируется 
до полного износа, без вложения средств в 
модернизацию и обновление. Бюджетные 
средства, направленные на ремонт сетей, 
тратятся неэффективно, «размазываются» 
по коррупционным схемам.

Что ж, будем ждать предстоящую сессию 
Народного Хурала РБ, где прозвучит это об-
ращение городских депутатов. Каким будет 
итог проведенной работы и мнение главы РБ 
Алексея Цыденова? Решится ли выходец из 
РЖД отлучить от кормушки алчную и ток-
сичную ТГК-14?

Октябрина ЕШЕЕВА
фото: yandex.ru

Долой произвол ТГК-14!

прикарманили                             
80 миллионов

По итогам 2017 года ТГК-14 разжилась 
дополнительно на 11 млн, в 2018 – на 16 
млн, в 2019 – на 40 млн рублей! По итогам 
2020 года – в разгар кризиса и пандемии 
коронавируса – ТГК-14 собрала свыше 14 
млн рублей. Здесь следует сделать уточне-
ние. Вышеприведенные данные УМЖИ со-
ставлены по итогам проведенных проверок 
на основе официальных жалоб, обращений 
граждан. За все эти фортели доблестное 
Управление муниципальной жилищной 
инспекции «наказало» ТГК-14 по КоАП 
РФ аж на 422 тыс. рублей! Это, по сути,               
слону дробина.

сколько дармоедов         
сидит на шее Бурятии?

Годовой финансовый отчет по итогам работы 
ПАО ТГК-14 в 2020 году: прибыль компании 
в Забайкальском крае составила 417 706 тыс. 
рублей, в Бурятии – 776 057 тыс., т.е. жители 
республики принесли ТГК-14 очередную при-
быль более чем 320 млн. Хватит и на бутерброд 
с черной икрой, и на недвижимость в офшоре. 
Но при этом производственные затраты ТГК-
14 на Забайкалье выше на 2 млрд рублей! НА-
ШИ деньги уходят на ремонт и модернизацию 
системы теплоснабжения, зарплату персонала, 
социальные гарантии людям из соседнего реги-
она. Читинские энергетики, работая в убыток, 
по сравнению с бурятскими коллегами имеют 
более крепкую социальную поддержку, достой-
ные зарплаты, лучшие условия и охрану труда. 
Спасибо бурятским чиновникам!

нуЖен ли тгк-14                
чистый воздух?

Факт: в 2020 году налог для ТГК-14 за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
составил всего… 1 794 тыс. рублей. В 2019-м 
– 2 171 тыс. рублей. Смехотворный налог за 
две ТЭЦ и 34 городские котельные, которые 
не оборудованы улавливателями вредных ве-
ществ и не «отягощены» конкретными орга-
низационными мероприятиями.

После достаточно скандального визита в 
Бурятию полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО Ю.П. Трутнева по его 
требованию городские власти озаботились 
актуализацией существующей схемы тепло-
снабжения г. Улан-Удэ. И что получилось в 
результате? После настойчивых требований 
активистов из нее был исключен пос. Ка-
менск Кабанского района, находящийся в ста 

с лишним километрах от столицы республи-
ки. Однако с уходом этого населенного пун-
кта из схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ 
тарифы остались прежними, хотя по логике 
вещей должны снизиться! Мало того, в этой 
схеме не прописана «дорожная карта» в ви-
де мероприятий и конкретных решений ПАО 
ТГК-14 по оздоровлению окружающей среды 
от вредных выбросов компании. Учитывая 
просто смехотворный налог за негативное воз-
действие на окружающую среду, послабления 
в региональном законе «Об охране окружа-
ющей среды и атмосферного воздуха», про-
лоббированном ТГК-4 в Народном Хурале 
РБ, получается, что забота об экологическом 
благополучии – это проблема самих жителей 
региона. Компании глубоко плевать на то, что 
она работает в регионе, являющемся особо 
охраняемой природной территорией, вблизи 
священного Байкала.

 тГк-14: цифры и факты

ЖКХ аПрель 2021

скр возБудил новые уголовные дела на экс-замминистра здравоохранения рБ н. Бухольцеву
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Распространяется БЕСПЛАТНО

исПолнилось 75 лет одному из 
старейших активных членов 
Партии – клавдии андреевой.
вся ее Жизнь Проходит в 
слуЖении людям, родному 
каБанскому району, 
ресПуБлике.

родом из комсомола
Молодой девушкой после окон-

чания училища пришла на долж-
ность заведующей Кабанской 
районной библиотекой. Вскоре, 
в 1966 году, была направлена от 
Кабанского РК ВЛКСМ на работу 
секретарем узла станции Мысовая. 
Энергичная, целеустремленная, 
Клавдия Тимофеевна проявила 
большие организаторские способ-
ности. В 1967 году ее избрали вто-
рым секретарем, а через два года 
– первым секретарем Кабанского 
райкома комсомола. Районная ор-
ганизация стала одной из лучших 
в республике, награждалась пере-
ходящими знаменами, грамотами 
ЦК ВЛКСМ. Сама К.Т. Андреева 
избиралась депутатом районного 
Совета, вступила в ряды КПСС, 
окончила институт культуры.

на идеологической     
и советской раБоте

Была награждена медалью «За 
трудовое отличие», медалью в честь 
100-летия В.И. Ленина, значком 
ЦК ВЛКСМ «За отличную рабо-
ту», многими почетными грамо-
тами. Восемь лет работала К.Т. 
Андреева на постах замполита и 
начальника команды на станции 
Мысовая Улан-Удэнского отряда 
ВОХР ВСЖД. В 1988 году бы-
ла избрана секретарем исполкома 
Бабушкинского горсовета, позже 
– заместителем председателя гор-
совета. Работала с 1993 по 2003 
год в налоговой инспекции по Ка-
банскому району старшим главным 
инспектором отдела налогообложе-
ния. В годы становления ведомства 
смогла утвердиться в новой профес-
сии, обучалась в центре переподго-
товки специалистов при ВСГУТУ. 
Награждена Почетной грамотой 
Управления Министерства по на-
логам и сборам РФ по РБ. В 2003 
году была главой администрации                                                              
г. Бабушкин. Избиралась депута-
том Совета депутатов МО «Бабуш-
кинское» двух созывов.

старость                                
ее дома не застанет!

Секретарем первичной органи-
зации КПРФ К.Т. Андреева была 
15 лет! Это годы неустанной работы 
с людьми, членами партии, когда в 
полной мере проявился жизненный 
опыт. Клавдия Тимофеевна умеет 
сплотить вокруг себя единомыш-
ленников, организовать работу.

Она держит связь с районной 
организацией, рескомом КПРФ. 
Десятки земляков получили медаль 
«Дети войны», много лет распро-
страняются сотни экземпляров 
каждого номера газеты «Комму-
нист Бурятии». Уделяет много 
внимания патриотическому вос-
питанию. Организует уборку у па-
мятника И.В. Бабушкину, опекает 
ветеранов – Н.А. Колесникову, 
А.С. Воронину и других, участвует 
в митингах, общественной жизни 
города, добровольческом туристи-
ческом проекте пенсионеров.

А в день юбилея к Клавдии Ти-
мофеевне приехал Вячеслав Мар-
хаев, первый секретарь Бурятского 
рескома КПРФ! Тепло поздра-
вил, преподнес прекрасный букет 

роз, книгу «Сохраняя традиции»                     
Елены Павлуцкой.

даржана ЦЕЛОВАЛьНИКОВА 

Коммунисты Бурятии при-
соединяются к поздравлениям                       
и пожеланиям ветерану партии, 

награждённому орденом «Пар-
тийная доблесть», прекрасному 
человеку, занимающему актив-
ную жизненную позицию. Клавдия 
Тимофеевна! Крепкого здоровья 
Вам, долгих лет жизни, бодрости 
духа, семейного благополучия!

О конкурсе рисунков «Наша Победа» БЛАГОДАРНОСТЬ
ВРАЧАМ1. Общие положения

Конкурс рисунков «Наша Победа» проводится 
отделом по агитации и пропаганде БРО КПРФ 
и посвящен 76-й годовщине Великой Победы. 
Направлен на развитие творческих способностей 
учащихся, воспитание патриотических чувств, 
уважения к ветеранам ВОВ.

2. Задачи конкурса
• Воспитание чуткого, доброго и уважитель-
ного отношения к ветеранам, к нашим предкам, 
победившим в страшной войне и преодолевшим 
все тяготы сурового военного времени;
• Формирование интереса к изучению про-
шлого своей семьи и значения подвигов предков 
для будущего нашей страны;
• Воспитание патриотизма и гордости за исто-
рическое прошлое Родины;
• Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей;
• Воспитание в детях любви к творчеству, кра-
соте, искусству.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие школьники 
1-11 кл. общеобразовательных учреждений, 
студенты вузов и ссузов.

4. Сроки проведения: конкурс проводится                      
в один этап, до 03.05.2021.

5. Конкурсная программа
Конкурс рисунков «Наша Победа» проводится 
по следующим номинациям:
• Композиция на военную тему
• Декоративная открытка для ветерана

6. Требования к содержанию
и оформлению материалов:
• Участникам предлагается выполнить творче-
скую работу, посвящённую 76-летию Великой 
Победы;
• Работы должны быть выполнены на листах 
формата А4;
• Работы могут выполняться в любом стиле 
и жанре, с использованием следующих мате-
риалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, 
ластик. Могут сопровождаться надписями;
• Конкурсные работы не являются пла-
гиатом, копией или частью работ других 
авторов;
• На обратной стороне рисунка необходимо 
указать фамилию, имя, возраст автора, наи-
менование образовательного учреждения.

7. Оценка работ будет производиться
по следующим критериям:
• Соответствие содержания работы                   
тематике конкурса;
• Творческая и художественная целост-
ность;

• Наличие авторского подхода к представле-
нию материала, грамотность;
• Использование возможностей художествен-
ных материалов;
• Культура оформления работы, соответствие 
требованиям.

8. Подведение итогов
По итогам конкурса комиссия определит лучшие 
работы в возрастных группах: 1-4 кл., 5-8 кл., 
9-11кл., студенты. Победители будут награж-
дены дипломами и памятными призами.

По всем вопросам обращаться по телефону
21-37-41 в отдел агитации и пропаганды
БРО КПРФ.

аПрель 2021 общество

КЛАВДИЯ АНДРЕЕВА:
«НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ ПАРТИИ, ДРУЗЕЙ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ…»

в редакцию ПостуПило 
Письмо от ветерана Партии 
82-летней дульской евгении 
ивановны.

– Выражаю огромную благо-

дарность медицинским работ-

никам офтальмологического 

отделения Железнодорожной 

больницы за высококвали-

фицированное лечение. Мне 

сделали две операции на гла-

зах, одну в ноябре 2020 года, 

вторую – в январе 2021 года. 

Искренне благодарю главного 

врача Буруева Баира Андре-

евича, оперирующего хирурга 

Мудуева Радну Гармаевича, 

старшую медсестру Скобликову 

Елену Геннадьевну, медсестер 

Светлану, Наталью, Сэржэн, 

санитарок Марину, Светла-

ну, Мариночку, Татьяну. От-

дельно хотела бы похвалить 

прекрасную работу пищебло-

ка больницы, девчата очень 

вкусно готовят. Считаю, что 

в Железнодорожной больнице 

действительно сейчас островок                                        

советского времени.


