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24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной 
отчётно-выборный съезд КоммунистичесКой 
партии российсКой Федерации.

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:
1. Политический отчёт Центрального Комитета 

КПРФ XVIII Съезду партии.
2. Отчёт Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии КПРФ XVIII Съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Центрального                 

Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной 

комиссии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета                       

делегатам и гостям Съезда представил Председатель                    
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной контрольно-                    
ревизионной комиссии выступил её Председатель      
Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии                     
(докладчик – председатель комиссии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть 
(Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Москов-
ская обл.), А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. 
Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркут-
ская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская область), 
Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва), Н.В. 
Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононенко 
(г.Санкт-Петербург), В.И. Соболев (Республика 
Северная Осетия).

В адрес Съезда поступил целый ряд приветствен-
ных телеграмм от имени коммунистических и рабочих 
партий стран мира и международных демократических 
организаций.

От имени Редакционной комиссии проекты                          
документов Съезда представил Д.Г. Новиков. При-
нято постановление по Политическому отчёту. Работа 
Центрального Комитета КПРФ за отчётный пери-
од признана удовлетворительной. Утверждён отчёт                    
Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

В ходе работы XVIII Съезда КПРФ избран                          
Центральный комитет партии в составе 188 чело-
век. Кандидатами в члены ЦК стал 141 коммунист.                         
35 человек избраны в состав Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Доклад по соответствующим 
вопросам повестки дня представил Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать работу Съезда. Его 
Второй этап будет проведён для обсуждения вопросов 
участия партии в выборах в Государственную Думу   
ФС РФ, региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления.

Наши бурятские товарищи также избраны в                          
ЦК КПРФ. Членами высшего комитета российских 
коммунистов стали первый секретарь БРО КПРФ 
В. Мархаев и Б. Цыренов. Членом ЦК КРК избран 
В. Малышенко, а кандидатом в члены ЦК КПРФ                              
Л. Красовский.

Поздравляем наших земляков-соратников, желаем 
плодотворной работы на благо трудового народа!

Соб.инф.

17 апреля стартовала Всероссийская комсомольская акция «Красные 
в городе». Её главная цель – рассказать гражданам России о том, по-
чему молодёжь выбирает социализм, за что борется Коммунистическая 
партия и Ленинский комсомол, почему нужно поддерживать КПРФ и 
вступать в её ряды.

В рамках акции запланированы шествия, концерты, рейды по распро-
странению газет и листовок. Мероприятия в регионах заранее анонсиру-
ются, чтобы на них могли прийти все желающие.

Первым принял эстафету Южный федеральный округ. 17 и 18 апреля 
мероприятия прошли в Республиках Адыгея и Крым, Краснодарском 
крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, городе-герое 
Севастополе.

Дал старт Всероссийской акции первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков. Лидер Ленинского комсомола вместе с комсоргом ЦК 
ЛКСМ РФ по ЮФО Халитом Аитовым и председателем ЦКРК ЛКСМ РФ 
Кариной Смотраковой принял участие в агитационном рейде краснодар-
ских комсомольцев. Колонна активистов Ленинского комсомола прошла 
по улице Красная в столице края. Комсомольцы раздавали листовки и 
партийные газеты, общались с местными жителями.

В Севастополе комсомольцы приняли участие в мероприятиях, по-
свящённых 77-й годовщине освобождения Балаклавы от немецко-фа-
шистских захватчиков. Далее, разделившись на три агитационные группы, 
активисты прошли по центральным улицам города, раздавая листовки с 
информацией о деятельности КПРФ и ЛКСМ РФ.

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ                     
ЗАПУСТИЛ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ 

«КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
ХVIII СЪЕЗД КПРФ

ПОчЕМУ ДЕНь СОВЕТСКОЙ ПЕчАТИ 
ОТМЕчАЛСя В СССР 5 МАя?

22 апреля 1912 года (по старому стилю) или 5 мая 1912 года (по но-
вому стилю) впервые вышла большевистская газета «Правда». «Искра» 
и её наследница «Правда» подняли народ на революцию.

«Утром в газете — вечером в куплете»
«Каждый должен получать пионерскую печать»
«Меня научила мечтать свежая краска газет «Союзпечать»...

Запах типографской краски — аромат социалистической эпохи. Имеем 
право поностальгировать. И заодно посетовать, что сегодня абсолютное 
большинство СМИ — «непечатные». Во всех смыслах этого слова.

Пользуясь случаем, поздравляем всех, кто до сих пор считает 5 мая днём 
советской печати! Желаем, чтобы было много ярких событий, а печатные 
слова о счастье и добре непременно воплощались в жизнь!

Пусть журналистам работа приносит радость!

Редакция газеты «КоммуниСт БуРятии»



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

апрель 2021 подробности

Сегодня партия обязана определить задачи 
нового этапа борьбы за власть, за достойную 
жизнь каждого гражданина России. Необхо-
димо оценить новые угрозы и наши возмож-
ности, вглядеться в горизонты будущего. В 
условиях нарастающего кризиса капитализма 
и «гибридной войны» против нашей страны 
это имеет исключительное значение.

Решительная позиция КПРФ по защите 
национальной безопасности помогла гаран-
тировать суверенитет страны. В условиях ди-
кого антисоветизма и русофобии наша партия 
не позволила растоптать и уничтожить идеи 
коммунизма. Она как зеницу ока сохраняла 
«красный ген», сберегала великие ценности 
товарищества и коллективизма, высокой ду-
ховности и исторической преемственности.

Нам предстоит окончательно убедить рос-
сийское общество в исторической обречённо-
сти капитализма. Сама жизнь подтвердила: 
возрождение могучего социалистического 
государства полностью отвечает интересам 
трудящихся. Оно же является условием спа-
сения страны от грозящих катастрофой внеш-
них и внутренних вызовов.

Нас не устраивают цинизм и лживость бур-
жуазного государства. Официально провоз-
глашаемая политика совершенно оторвана от 
реальной жизни. Экономика страны захваче-
на нуворишами, которым абсолютно чужды 
национальные интересы. В этой ситуации не 
государство определяет пути развития обще-
ства, а владельцы олигархических капиталов 
диктуют правила игры государству.

Предана забвению истина: подлинным ис-
точником национального богатства является 
производительный труд граждан. В ХХI веке 
в его основе лежат научный прогресс и новые 
технологии. Нынешняя система принуждает 
общество жить сиюминутными интересами. 
Они оторваны от стратегических задач разви-
тия, поскольку не основаны на ясном видении 
будущего. Самый опасный вирус – капитализм.

Почти три десятилетия Россия живёт под 
властью варварской системы капитализма, 
в которую была насильственно встроена в 

начале 1990-х. Наша оценка безоговороч-
на: преступный эксперимент привёл к рас-
паду страны, развалу экономики и науки, 
образования и медицины. Он спровоцировал 
деградацию в системе управления, в сфере 
ЖКХ, в техническом оснащении промыш-
ленности. Следом пришли демографическая 
катастрофа, гигантское социальное рассло-
ение и опасное технологическое отставание. 
Мы убеждены: прекращение капиталисти-
ческой вакханалии – единственное условие 
сохранения суверенитета нашей страны и её 

выживания. Альтернативой грозящей ката-
строфе может быть только социалистическое 
возрождение.

Порочность и опасность капитализма с 
особой силой и ясностью высветила эпиде-
мия коронавируса. Официальная пропаганда 
пытается убедить нас, что Россия справляется 
с её последствиями успешнее большинства 
стран. Но это противоречит реальности. 
Эпидемия ещё раз показала, сколь уязви-
мыми сделал нас криминально-капитали-
стический курс.

Резко обострился социальный кризис. 
Миллионы людей потеряли работу.

КПРФ стала ядром сопротивления тех, кто 
не смирился, не опустил руки, встал во весь 
рост в борьбе за права и интересы народа.

Принципы разделения власти и независи-
мости судебной системы фактически пору-
шены. Уничтожаются последние барьеры на 
пути к установлению абсолютизма. Нам обе-
щали, что изменения в Конституцию укрепят 
гражданский мир, помогут развернуть диалог 
власти и общества. Но Россия получила об-
ратные результаты от «спецоперации», кото-
рой подменили ремонт Конституции те, кто 
желает увековечить грабительскую систему. 
Вместе со своими союзниками и сторонни-
ками мы идём на общероссийские выборы 
2021. Наша партия идёт на новый праведный 
бой, чтобы сражаться за попранные «воро-
кратией» права граждан. Мы будем бороться 
за победу народно-патриотических сил, а 
значит – за победу большинства!

в.м. мархаев, первый сеКретарь 
бурятсКого ресКома КпрФ,                 
депутат народного хурала рб:

– XVIII съезд КПРФ будет иметь 
особое значение, т.к. здесь избрано но-
вое руководство: Центральный Комитет, 
его Президиум, Председатель. Прошёл                          
1 этап съезда, а второй этап будет посвя-

щён предстоящим выборам в Госдуму.
Одним из главных тезисов доклада вновь избранного 

Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюганова считаю то, что 
КПРФ остаётся единственной парламентской партией, ко-
торая против «путинской поправки» в Конституцию. Наше 
требование – реальное преображение Конституции на основе 
справедливости и народовластия.

И наша партия предлагает свой вариант конституционных 
изменений. Хочу отметить, что в докладе дана резкая критика 
капитализма и дан запрос общества на смену курса. С отказом 
от социализма мы стали стремительно терять передовые по-
зиции. Также в докладе уделено большое внимание тому, что 
выборы в стране превращаются в бытовую услугу из-за много-
дневного голосования. Доверию к выборам никак не способ-
ствует и «цифровизация голосования». Это, действительно, 
опасно увеличивает отчуждение государства от общества.

т.ц. дондоКов, сеКретарь бро КпрФ, 
депутат народного хурала рб:

– В докладе Зюганова говорится о том, 
что «у нашей партии нет иллюзий, что по ре-
зультатам избирательных кампаний можно 
достоверно судить о реальных настроениях в 
обществе».

Я полностью согласен с этим. К сожалению, 
большинство жителей России не приходят на избирательные участки, 
проявляя политическую апатию, не веря в результаты голосования.

Поэтому наша задача сегодня – вывести эту часть населения из 
состояния политической апатии всеми доступными средствами, ис-
пользуя в том числе интернет-технологии. Выборы – это дополни-
тельная возможность вести пропаганду наших идей, укреплять свою 
депутатскую вертикаль, усилить наш фронт политической борьбы.

б.ц. цыренов, сеКретарь бро КпрФ 
по агитационно-пропагандистсКой 
работе, депутат народного хурала рб:

– Внимательно слушал доклад                         
Г.А. Зюганова, до съезда прочитал его 
публикацию. Дан глубокий анализ по-
литической борьбы КПРФ за отчётный 
период накануне судьбоносных выборов в 

Госдуму и определены направления нашей дальнейшей работы 
и борьбы. Почти три десятилетия Россия живёт под властью 
варварской системы капитализма, и этот вирус самый опас-
ный. Только опираясь на советский опыт, достижения великой 
советской эпохи, на программу обновлённого социализма мы 
преодолеем нынешние трудности и добьёмся новых побед. 

В докладе особое внимание уделено укреплению идеоло-
гической дисциплины. Именно в рядах КПРФ вступающие 
должны находить идеал коллективиста-борца. Его способом 
жить и действовать является дисциплина борьбы и преодо-
ление индивидуализма. Сознательная дисциплина – краеу-
гольный принцип демократического централизма, ставшего 
со времён Ленина базой строительства пролетарской партии. 
Перед нами сегодня стоит задача формировать пролетарское 

сознание современных рабочих.

в.а. малышенКо, второй сеКретарь 
бро КпрФ, депутат народного хурала рб:

– Считаю, что лидер КПРФ Г.А.                
Зюганов в своём докладе проанализировал 
ситуацию в стране, определил задачи ново-

го этапа борьбы КПРФ за власть. И здесь большое значение 
имеет представительство коммунистов на всех уровнях власти. 
Да, есть определённые успехи: депутатами стали за отчётный 
период 8569 человек – каждый четвёртый наш кандидат. 

Но создаются всё новые препятствия. За 4 года было                        
отстранено 3308 кандидатов от КПРФ. Только на феде-
ральном уровне принято почти полсотни законов, меняющих 
правила проведения выборов. Эти изменения тащат страну к 
произволу и убивают последние ростки демократии.

Политический отчёт ЦК ставит перед каждым региональ-
ным отделением чёткие задачи, которые сформулированы 
на съезде. Мы твёрдо знаем: историческая правота – на на-
шей стороне. В нашем упорстве – залог социалистического                           
возрождения Родины.

в.в. мальцев, член ФраКции КпрФ в                            
народном хурале рб, первый сеКретарь 
северобайКальсКого горКома КпрФ, 
депутат народного хурала рб:

– Дорогие товарищи! Наивысшей 
целью любой партии является приход к 
власти. И в этом году мы все вместе мо-
жем повернуть колесо истории в нашей 

стране в сторону социализма. Миллионы бастующих и ми-
тингующих во Франции не смогли изменить жизнь людей 
к лучшему, но в результате выборов к власти пришли ле-
вые силы, котрые отменили многие антинародные законы.                  
Отсиживаться дома и на дачах в день выборов совершенно 
неправильная позиция. Нужно прийти и поддержать пар-
тию КПРФ и левые силы, которые отменят все принятые                                                                                                                    
«Единой Россией» антинародные законы – от повышения 
пенсионного возраста до лишения наших спортсменов права 
выступать под национальным флагом и гимном нашей стра-
ны. Земля – крестьянам! Заводы – рабочим! Мир – народам!                                                                                                                       
Вся власть Советам!

Бурятский реском КПРФ

Тезисы из доклада Г.А. Зюганова
«Политический отчёт ЦК КПРФ XVIII съезду партии»



в улан-удэ родители возмущены 
предстоящим упразднением детсКого 
сада «чебурашКа».

Неожиданно в нашем городе возникла ещё 
одна «горячая точка». Оказывается, чинов-
ники комитета по образованию г. Улан-Удэ 
вознамерились упразднить детский сад №139 
«Чебурашка» и объединить его с платным до-
школьным учреждением – «Росинка».

Чиновники, по всей видимости, посчитали, 
что всё произойдёт без сучка и задоринки. Од-
нако неожиданно педагогический коллектив 
«Чебурашки» во главе с Галиной Беловой и 
родительская общественность дали им отпор. 
Протест на данный момент лишь нарастает.

По мнению педагогов и родителей, власть 
предержащие решили ликвидировать «Чебу-
рашку» по одной простой причине: кому-то 
очень захотелось заграбастать землю, на кото-

рой располагается детсад. Первая попытка чи-
новников грянула в период первой волны пан-
демии. Несмотря на указы главы РБ Цыденова 
о запрете массовых мероприятий, начальницы 
комитета по образованию г. Улан-Удэ собрали 
родителей и педагогов, состряпали бумагу, что 
«Чебурашка» переходит под крыло «Росинки», 
что, мол, родители и педагоги не против.

На самом деле и педагоги, и родители вос-
стали против этого решения. Были направле-
ны письма к главе РБ Цыденову, Путину, в 
Госдуму, обращались к депутатам округа от 
ЕР Цыбикову и Турченюку, даже к омбуд-
смену Жамбаловой. Нулевой результат. Это 
всех глубоко возмутило.

Родители детей, посещающих «Чебураш-
ку», обратились к депутату фракции КПРФ 
Народного Хурала РБ Баиру Цыренову с 
просьбой помочь им остановить этот процесс.

Баир Цыденович подключил все структуры, 

юристов, СМИ, независимых блогеров. Был 
организован сход родителей, педагогов, при-
глашены чиновницы комитета по образованию.

По словам заведующей детским садом 
«Чебурашка» Галины Беловой, в феврале чи-
новники вновь предприняли попытку упразд-
нить детсад. Здание нуждается в капиталь-
ном ремонте. Галина Белова, чье учреждение 
признано высокоэффективным и набрало 100 
баллов из 100 возможных, успешно защитила 
ПСД, сэкономив городскому бюджету 400 
тысяч рублей. Проектно-сметная докумен-
тация готова, бюджет должен выделить на 
капремонт «Чебурашки» 63 млн рублей. И, 
видимо, именно это и стало причиной атаки 
на детсад, мол, садик отремонтируют и земля 
уже никому «злому» не достанется.

На сходе чиновницы комитета вели себя с людь-
ми грубо, надменно, приводили разные доводы.

– Детский сад признан эффективным со 

средней степенью эффективности, – сказа-
ла Алла Котоманова, начальник отдела до-
школьного образования городского комитета 
по образованию.

Еще одна чиновница вообще произнесла: 
«Как жаль, что в «Чебурашке» нет платных 
услуг».

По всей видимости, чиновники от Шутен-
кова не хотят тратить бюджетные денежки на 
«Чебурашку» и возложить всё бремя на роди-
телей. В результате родительского схода про-
блема с объединением детских садов так и не 
решилась. Стороны остались каждый при своем 
мнении, родители намерены бороться дальше.

Депутат фракции КПРФ в Народном Ху-
рала РБ Баир Цыренов направил депутатские 
запросы в Прокуратуру РБ на предмет подлога 
документов (протоколов собраний родителей и 
педагогов) чиновниками. Борьба продолжается.

Пресс-служба БРо КПРФ

уважаемые еравнинцы, земляки!
В этом году нас ожидают выбо-

ры главы района. На этот раз они 
пройдут по-новому: главу выберут 
депутаты. Для нас, активистов РОО 
«Дархита», этот год также является 
знаковым. Кто-то из вас, возмож-
но, скажет, ну вот опять эта «Дар-
хита» начала… А между тем мы 
никогда не прекращали борьбу за 
свободу слова, за наши гражданские 
права, тогда как те, кому положено 
было их отстаивать, молчали.

Итак, подведем итоги 10-лет-
него правления Шагдарова. Мы 
подойдем к этому вопросу макси-
мально объективно, без голослов-
ных обвинений и упреков, а вам 
предоставим право судить, на-
сколько эффективным оно было.

Что же в итоге?
Дороги и мосты. Многостра-

дальные дороги Еравны с каждым 
годом становятся только хуже, объ-
явление чрезвычайных ситуаций и 
потеря сообщения с селами уже в 
норме, несмотря на многомилли-
онные вливания из федерального 
и республиканского бюджетов. Ко 
всем объектам можно применять 
выражение «печально известный». 

Печально известный Тулдунский 
мост, печально известная респу-
бликанская дорога Улан-Удэ – Ро-
мановка, печально известный уча-
сток дороги Телемба – Целинный.

Чистая и доступная вода. Как 
решалась эта проблема главой рай-
она, лучше всех знают жители Со-
сново-Озёрского. Скважины, на 
бурение и оборудование которых 
ушли баснословные 20 миллионов 
рублей, на сегодняшний день за-
морожены и бездействуют.

Развитие образования и куль-
туры. Эта тема остается одной из 

самых злободневных в районе. Тот 
«вклад», который внесли Шагда-
ров Ц.Г. и председатель комитета 
по образованию Тышкенова И.Ю., 
будет определять ситуацию в обра-
зовании еще долго. Массовый отток 
кадров из сельских школ, выдав-
ливание неугодных педагогов из 
района, назначение на должности 
случайных, но послушных людей 
привели к падению качества обра-
зования, одним из самых низких 
в республике результатам ЕГЭ, 
острой нехватке специалистов.

Подобная ситуация сложилась и 

в сфере культуры района. Из 
десятилетиями складываю-
щихся усилиями энтузиастов 
коллективов вынуждены ухо-
дить профессионалы. Причи-
ной их ухода становится даже 
не политическая подоплека, 
а простое проявление само-
стоятельности суждений, не-
зависимость поведения.

Люди. Все «достижения» 
главы венчает его кадровая по-
литика. Еравнинцы! На про-
тяжении веков мы с вами жи-
вем в очень суровых условиях. 
И всегда главной ценностью 
нашего края были люди. Без 
честности, поддержки, терпи-

мости в наших условиях всегда было 
тяжело выжить. И людей в Еравне 
можно было удержать только ду-
шевной атмосферой, искренностью, 
великодушием. Все перечисленные 
качества сегодня оказались невос-
требованными. И люди стали поки-
дать район. Высококлассных специ-
алистов всех отраслей по указаниям 
Шагдарова (который, кстати, ни-
когда лично не отдает сомнительные 
распоряжения, а действует через 
своих подчиненных, чтобы в случае 
провала свалить вину на них) бук-
вально выдавливали из района.

Такие люди, как Шагдаров, под-
рывают доверие народа к власти, 
увеличивают разрыв между людьми 
и их избранниками. А сегодня, ког-
да протестные настроения в стране 
нарастают, главу Бурятии своим 
поведением «подставляет» глава 
пусть небольшого, но очень важно-
го в экономическом плане района 
республики. Хотелось бы отметить, 
что мы, общественники, которым 
благодаря действиям Шагдарова 
приклеен ярлык сумасбродной оп-
позиции, также хотим работать на 
благо района и республики и закон-
чить не прекращающуюся 10 лет 
междоусобицу в Еравне.

А нашим избранникам, депу-
татам районного Совета, хотелось 
бы пожелать мужества и терпения 
на время избирательной кампа-
нии, чтобы дать адекватную оцен-
ку деятельности Шагдарова Ц.Г. 
и выбрать настоящего, достойного 
главу, который смог бы установить 
гражданский мир, наладить от-
ношения между людьми, поднять 
экономику и социальную сферу, 
наполнить нашу духовную жизнь.

от имени всех членов Региональной
общественной организации                               

содействия развитию гражданского 
общества «Дархита»

м.Д. БАЗАРоВ

Все на защиту «Чебурашки»!

Открытое обращение
Региональной общественной организации «Дархита»

общество апрель 2021

Позор власти, Политика которой Приводит народ к нищете!



Природные богатства – на службу народу!

недавно Команда «важных историй» 
рассКазала о причастности 
сына заместителя генерального 
проКурора россии К небезызвестной 
неФритодобывающей Компании 
«байКалКварцсамоцветы». сама 
Компания базируется в ирКутсКой 
области, но неФрит добывает в бурятии 
– в оКинсКом районе. 

С этой компанией связано много сканда-
лов, но самый главный случился в 2014 году, 
когда власти Австралии заморозили счета 
руководителей «Байкалкварцсамоцветов» 
на сумму 24 миллиона долларов. Эти суммы 
существенно расходились с тем, что эти люди 
декларировали в качестве своего ежегодного 
дохода при получении визы в эту страну. По-
этому, по закону о противодействии отмы-
ванию денег и поддержке терроризма, деньги 
были заморожены, началось расследование. 
Которое ни к чему не привело. Спустя семь 
лет подробности хранятся в секрете, что для 
Австралии не характерно. Эксперты связы-

вают это с тем, что дело «политически чув-
ствительно».

Но скорее всего, принимая во внимание 
то положение, которое занимает в государ-
ственной иерархии заместитель генерального 
прокурора России Алексей Захаров, австра-
лийские полицейские просто не получили 
никакой поддержки от своих коллег в Рос-
сии. Алексей Захаров – не только высоко-
поставленный прокурор, но и зять министра 
обороны Сергея Шойгу. Именно его старший 
сын от другого брака, Дмитрий Захаров, с 
2015 года является совладельцем «Байкалк-
варцсамоцветов».

О том, что происходит с одним из главных 
природных богатств Бурятии сегодня, какую 
роль в обороте нефрита играют большие мо-
сковские чиновники и как все могло быть, 
если бы не коррупция, – в нашем материале.

Нефрит – прекрасный поделочный мате-
риал. Его трудно расколоть, однако он пре-
красно поддается резке и карвингу. Поэтому 
из него можно делать вещи с мельчайшими 
узорами и деталями. Ни один камень не мо-
жет похвастаться такими свойствами. По-
тому нефрит так ценен. 

В промышленных масштабах сегодня не-
фрит добывают в Китае, Канаде, Австралии, 
Мьянме и в Бурятии. Рынок сбыта – Китай. 
Многие считают, что нефрит очень дорогой 
камень. Смотря с чем сравнивать. Если с 
другими поделочными камнями – то конеч-
но, если с изумрудами и алмазами – то нет. 
Уместнее всего сравнивать нефрит с ценами 
на металлы.

Отдельные, очень редкие экземпляры не-
фрита в цене могут сравниться с золотом. 
Раньше такой нефрит дарили исключительно 
королевским особам. Такие камни – огром-
ная удача для старателей. Также отдельные, 
но чаще встречающиеся нефриты ювелирного 
качества могут сравниться в цене с серебром. 
Основная же масса добываемого нефрита 
идет по цене меди. При этом серебра в мире 
добывается около 20 тысяч тонн в год, а меди 
– примерно 20 миллионов тонн. Нефрита 
же, по разным оценкам, добывают всего 1-2 
тысячи тонн в год.

Это крайне узкий рынок, в котором не за-
интересованы крупные игроки. В благопо-
лучной Канаде, например, добычей нефрита 

занимаются исключительно жители Британ-
ской Колумбии, местные работяги, которые 
живут охотой на этот камень в короткие 100 
дней лета. Такой нехитрый семейный бизнес.

Годовую лицензию на разработку неболь-
шого участка можно получить в два клика в 
интернете, заплатив пару тысяч долларов. 
Инвесторов местные старатели привлекают 
сами, в основном это, конечно же, китайские 
бизнесмены, которые вкладывают от 1 до 5 
миллионов долларов за сезон в каждую бри-
гаду. На эти деньги осуществляется разведка 
и добыча нефрита.

Про добытчиков нефрита снят увлекатель-
ный документальный сериал. Ссылка будет в 
описании. При этом добывать камень можно 
только россыпным способом с применением 
тяжелой техники, копать шахты и взрывать 
горы нельзя. В долине реки Фрейзер также 
существует нефритовый заказник, где, за-
платив 30 долларов, любой желающий мо-
жет добывать нефрит самостоятельно, только 
вручную.

При этом на Канаду, пока в игру не всту-
пила Бурятия в последние годы, приходилось 
до 92% всего рынка.

Если для развитой Канады, чья экономика 
давно не зависит от добычи полезных ископа-
емых, нефрит – это все равно что Диснейленд 
для любителей копаться в земле или тема для 
реалити-шоу, то для стран бедных, таких как 
Мьянма, все более чем серьезно.

Каждый год на нефритовых шахтах Мьян-
мы погибают сотни, а может быть, и тысячи 
людей. Добыча нефрита идет варварским 
способом, горы раскурочиваются подчи-
стую, никакой техники безопасности, людей 
и технику заваливает камнями или землей 
при сходе селя.

В Бурятии ситуация где- то посередине. 
Есть что-то от Мьянмы, что-то от Канады и 
что-то свое. С Канадой нас роднит короткий 
сезон добычи, суровые условия северной тай-
ги, очень качественный нефрит, из которого 
могут состоять целые горы. Часть нефрита 
лежит в горных реках, это так называемые 
окатыши. И это, пожалуй, все. С Мьянмой 
у нас общего все-таки больше.

Все работающие сегодня месторождения 
Бурятии были разведаны к концу 80-х со-
ветскими геологами, которые базировались в 

Иркутске. Эти самые геологи в итоге открыли 
коммерческие отделения к своим исследова-
тельским институтам и начали зарабатывать 
деньги. А потом и полностью ушли в бизнес. 
Так, например, появилась компания «Бай-
калкварцсамоцветы».

На севере Бурятии история была другой, 
более драматичной. Лицензии на крупные 
месторождения нефрита в Баунтовском рай-
оне были получены эвенкийской общиной 
«Дылача» еще в 1994 году. Скорее всего, 
эти участки были взяты на будущее, чтобы 
в последующем разрабатывать там золото. 
Нефрит и золото – частые соседи. Место-
рождения в Британской Колумбии, напри-
мер, находятся совсем рядом с легендарным 
Юконом, а золото в Муйском и Баунтовском 
районах добывают с давних времен.

В какой-то момент «Дылача» занялась 
только нефритом, что начало приносить не-
приличные для этнической общины деньги. 
Дело в том, что нефрит в Баунтовском районе 
более дорогой, чем в Окинском, белый, как 
его еще называют в Китае, mutton fat – ба-
ранье сало или курдюк. В северном нефрите 
больше железа, поэтому он светлый. И добы-
вать его намного легче, он буквально лежит 
россыпью по долинам местных рек.

Неприличные заработки «Дылачи» на но-
вом сырье, о стоимости которого рассказы-
вались откровенные сказки, привлекли вни-
мание федералов. Дело в том, что ценные 
полезные ископаемые типа золота в нашей 
стране под особым присмотром государства. 
Лицензии на добычу закреплены только за 
своими компаниями, судьба месторождений 
решается в Москве. Но нефрит долгое время 
считался поделочным камнем, не имеющим 
большой рыночной ценности. Поэтому боль-
шой московский брат не следил ни за выдачей 
лицензий на месторождения, ни за экспортом 
нефрита. Пока в столицу не полетели слухи 
о сказочном способе заработать, просто до-
ставая что-то из земли и продавая за грани-
цу. На этом вообще строится вся экономика 
страны. Мог ли Ростех пройти мимо такого?

Конечно же нет. Не буду подробно рас-
сказывать историю того, как Ростех через 
специально созданную для этого Русскую 
нефритовую компанию при поддержке 
ОМОНа и отставного бурятского фээсбэш-
ника Сергея Халанова разгромил эвенкий-

скую общину и забрал все себе. Случилось 
это в 2012 году. Самой Русской нефрито-
вой уже нет. Она свою миссию выполнила. 
На ее место в 2014 году пришла Забай-
кальская горнорудная компания, все так 
же принадлежащая Ростеху, она забрала 
фактически без конкурса за сущие копей-
ки (11 миллионов рублей) месторождения                                        
«Дылачи» на 25 лет.

Все как в Мьянме: государственные эли-
ты выгнали местную коренную народность 
и завладели ее недрами. Местным осталось 
лишь рыться в отвалах, как крысам, красть 
со складов или пытать счастья ныряльщиками 
в реках возле месторождения. Не для того, 
чтобы разбогатеть, а для того, чтобы просто 
прокормить свои семьи.

К сожалению, ЗГРП тратит огромные 
деньги, чтобы история с «Дылачой» выгля-
дела по-другому: якобы сильное государ-
ство пришло и наказало черных копателей, 
которые не платили налоги и варварски об-
ращались с природой. Мол, и не эвенки они 
никакие были, простые аферисты, купившие 

эвенкийские бумажки. А сейчас все нормаль-
но, порядок навели!

Но это вообще ничего не меняет. Наводить 
порядок не значит забирать все себе. Роль 
государства не в этом состоит. Государство 
должно создавать условия для конкурентного 
цивилизованного бизнеса. Вместо этого не-
кие бенефициары в Кремле под прикрытием 
государства и его интересов, декриминали-
зации просто грабят местное население, ко-
торому и так плохо живется.

О какой декриминализации можно гово-
рить, если ликвидация «Дылачи» происходи-
ла настолько грязно, что известного иркут-
ского адвоката убили прямо днем на улице в 
Улан-Удэ? Бывший соучредитель «Дылачи» 
Михаил Степанов, использованный для раз-
грома эвенкийской общины, отомстил ад-
вокату Дмитрию Васькову за кидалово на 
обещанные ему 100 миллионов рублей за 
операцию.

Примечательно, что именно в то время, 
когда Ростех жестко подминал под себя бу-
рятский нефрит, «Байкалкварцсамоцветы» 
обрели партнера в виде родственника Сергея 
Шойгу. На том и порешили. Север – Чеме-
зову, Юг – Шойгу.

Сразу после силового передела рынка в 
пользу московских чиновников мировые це-
ны на нефрит обрушились. Все потому, что 
ЗГРП в первый же год своей работы добыла и 
продала столько нефрита, сколько продается 
во всем мире – около двух тысяч тонн. Для 
сравнения, «Дылача» добывала около 200 
тонн в год. В компании еще хвастались, вот, 
смотрите, какую разницу скрывала эвенкий-
ская община, продавая основной нефрит на 
черном рынке. Конечно, это было не так. 
Во-первых, у «Дылачи» не было возможно-
сти инвестировать много денег в добычу, они 
добывали с нехитрой техникой, практически 
вручную. Во- вторых, как я уже сказала, ры-
нок сбыта очень узкий. Когда ты работаешь 
в формате семейного бизнеса, легче ставить 
упор не на количество, а на качество това-
ра. Нефрит требует нежного обращения и 
терпения. Но с лихвой отблагодарит того, 
кто потратит время на поиски действительно 
стоящего валуна.

История грабежа республики
Кто на самом деле владеет бурятсКим нефритом?

(продолжение следует)

Уронапрель 2021



уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся.
Первомай был рождён как день борьбы трудового народа за свои права. Он стал настоя-

щим праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества, кому дороги 
идеалы дружбы и братства народов. Мир не стоит на месте, но неименной остаётся важная 
роль труда в жизни общества. Труд есть и будет основой благополучия для семьи, города, ре-
спублики, страны. Неслучайно главными лозунгами Первомая стали слова: Мир! Труд! Май!

Этот день символизирует весеннее обновление, новые надежды и начинания.
1-го Мая нас переполняет гордость за достижения отцов и дедов, ведь для нас бесценен при-

мер старших поколений, отдавших годы своих жизней для лучшей доли для нас, их преемников.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, весеннего 

настроения и счастья. Пусть 1 Мая станет днём торжества народного единства!
За человека труда, за права народа! С праздником!

С уважением, Вячеслав мАРХАЕВ,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

16 апреля в 14.00 в национальной библиотеКе состоялась 
презентация новой Книги аКадемиКа арнольда тулохонова 
«геограФичесКое пространство новой россии: о прошлом, 
настоящем и будущем».

Свой научный труд доктор географических наук, профессор, акаде-
мик Российской Академии наук, научный руководитель Байкальского 
института природопользования Сибирского отделения РАН Арнольд 
Кириллович Тулохонов посвятил 150-летию со дня рождения основателя 
Советского государства Владимира Ильича Ленина.

В презентации приняли участие представители научного сообщества 
республики, творческой интеллигенции, общественных организаций 
Бурятии и правительства РБ. Мероприятие состоялось при поддержке 
БРО КПРФ.

Пресс-служба КПРФ

27 апреля 2021 года начала               
свою работу 17 сессия             
народного хурала рб.

Наши депутаты-коммунисты в 
«Часе заявлений» выступили по ак-
туальным проблемам, волнующим 
жителей республики.

Как всегда, они показали близость к 
народу, т.к. именно к ним обращаются 
люди по злободневным вопросам, тре-
бующим, на их взгляд, своевременного 
реагирования властей.

Баир Цыренов выступил про акции 
протеста и бездействие власти.

Он заострил внимание на голодовке 
работников ТГК-14, сходы жителей 
замерзавших сотых кварталов, возму-
щённых зверосовхозовцев, где собаки 
загрызли сначала девушку, потом школьника и т.д. 
Депутат напрямую обратился к главе Бурятии, почему 
власть бездействует, волокитит решение проблем, как 
это было с транспортной проблемой в Ошурково?

Виктор Мальцев, наш депутат из г. Северобай-
кальск, озвучил проблему с заработной платой ра-
ботников дошкольных учреждений в Северобайкаль-
ске, в частности, детсада «Брусничка». Оказывается, 
зарплата не повышается, как подаётся Министерством 
образования и науки РБ, а с 2016 года даже умень-
шается. Почему так происходит? Работники ДОУ 
требуют вернуть коэффициент выравнивания, который 
выплачивался до 2016 года, и повысить коэффициент 
на одного воспитанника. Также было зачитано от-
крытое письмо, подписанное начальником ГУО г. 
Северобайкальска, подтверждающее существующую 
проблему с зарплатой в ДОУ.

Леонтий Красовский высказал своё отношение к 
ситуации, которую он назвал «перекладывание ответ-
ственности». Депутата возмутило то, что его обвиняют 
в т.н. «хайпе» про замерзающие сотые кварталы, где 
был сорван отопительный сезон по вине подрядчика – 
ООО «Фортуна», руководитель которой в настоящее 
время находится под следствием, и якобы из-за Кра-
совского (заметьте, «Фортуна» совершенно не упо-
минается!) республика не получила 700 млн.рублей!

Вот такое навешивание ярлыка на депутата, к ко-
торому люди обратились за помощью, и он вовремя 
отреагировал!

На каждой сессии Народного Хурала наши депутаты 
открыто и ясно озвучивают проблемы рядовых жителей 
нашей многострадальной Бурятии, пытаются обратить 
внимание чиновников на остроту многих ситуаций, 
решить которые надо срочно и безотлагательно.

Поздравляем 
юбиляров!

КаряКин Леонид иванович -
с 70-летием!

Самданов Фёдор дыЛыКович -
с 70-летием!

дорогие одноПартийцы!
с юбилеем вас!

желаем сЧастья
и здоровья!

С Днем международной 
солидарности трудящихся!

Презентация новой книги 
академика Арнольда Тулохонова

С 17 сессии Народного Хурала

соЦиУм апрель 2021

20 апреля коммунисты Ок-
тябрьского и Железнодорож-
ного райкомов КПРФ прове-
ли субботники, приуроченные к                                  

151-й годовщине со дня рождения                      
В.И. Ленина. Убрали мусор на 
территории, отреставрировали 
памятники.

Коммунисты Октябрьского и 
Железнодорожного  райкомов КПРФ провели 

субботник и ремонт памятников Ланину

красное знамя – знамя мира и Победных свершений!
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КаК и на чем зарабатывают 
городсКие чиновниКи, чтобы 
оплачивать дорогие поездКи 
за границу, росКошные 
автомобили, драгоценности, 
шубы своих жен и т.д.

Многие помнят, как Бурятию 
сотряс мощный медийный скандал. 
Одна из старейших общественно-
политических газет республики, 
«Центральная», объявила о сво-
ем закрытии. Журналисты связали 
уход издания с рынка с давлением 
на учредителя со стороны мэрии 

после резонансного материала о 
роскошной жизни муниципаль-
ного чиновника, ответственного за 
транспорт и потребительский ры-
нок, Юрия Ткачева.

Вот что писала журналист Ев-
гения Балтатарова: «Чиновник с 
официальной годовой декларацией в 
один миллион рублей демонстрирует 
уровень гораздо более обеспеченной 
жизни, при том, что на иждивении 
имеет супругу и трех несовершен-
нолетних детей. Отдых в пятизвез-
дочных отелях, вояж в США, авто-
мобили, драгоценности, обучение 

старшей дочери 
на Тайване и 
многое, многое 
другое».

Евгения Бал-
татарова в ма-
териале  под-
черкнула, что 
выяснять, отку-
да у чиновника 
Ткачева такие 
деньги, в бли-
жайшее время 

будут прокуратура и ОБЭП: «К 
каким выводам придут правоохра-
нители, никто не знает, однако уже 
сегодня по совокупности фактов и 
эмоциональной реакции можно по-
нять, что источники денег у Ткачева 
и у некоторых руководителей города 
могут быть примерно одни и те же. 
И чтобы сохранить их в тайне, они 
пойдут на все».

На дворе 2021 год, а ситуация в 
сфере пассажироперевозок в Улан-
Удэ ничуть не изменилась. Те же 
самые поборы, гнет и произвол, 
коррупция в чистом виде.

как убивали 
мунициПальный 
трансПорт

Пассажирские перевозки в сто-
лице Бурятии всегда были прибыль-
ной «темой». Город некомпактный, 
растянутый, с большой окраиной, 
население растет с каждым годом. 
Спрос, даже несмотря на весьма вы-
сокие тарифы, просто колоссальный.

Эта история началась примерно 
10 лет назад, еще во времена мэра 
Геннадия Айдаева. В 2007 году на 
основе частно-государственного 
партнерства было создано предпри-
ятие ОАО «Городские маршруты», 
на 49% принадлежащее городу в 
лице КУИ и на 51% – жене из-
вестного политика и бизнесмена 
Иричея Матханова, ныне ресто-
ратору Дариме Матхановой. Се-
годня эксперты называют данную 
сделку эпичной по своей корруп-
ционности. Никому ни до, ни после 
не удавалось с такой легкостью при 
максимальной публичности «отму-
тить» государственное имущество и 

наделать городу проблем на долгие 
годы вперед.

Суть сделки была следующей: 
под видом инвестиционного пар-
тнерства Дарима Матханова внесла 
в совместное предприятие в каче-
стве своей доли в уставном капитале 
некий транспорт, город же в каче-
стве своей доли отдал новому пред-
приятию практически все имеюще-
еся у МУП «Городские маршруты» 
имущество, в том числе гаражные 
боксы и одно четырехэтажное ад-
министративное здание. Это стало 
началом конца когда-то мощного 
советского предприятия.

В итоге профита для городских 
перевозок ноль, через пять лет все ав-
тобусы, которые Дарима Матханова 
вложила в качестве своей доли, были 
списаны и, скорее всего, проданы. 
Административное здание отошло 
все той же Дариме Матхановой за 
несуществующие долги по его ремон-
ту, а МУП «Городские маршруты» 
вносят многомиллионные платежи за 
аренду собственных же боксов.

Евгения БАЛтАтАРоВА

Золотое дно Улан-Удэ

наше требование: достойный труд, достойную зарПлату!

не живём, а выживаем
Дугар, водитель, 45 лет:
– Я работаю более 5 лет на маршру-

те 57. Проблем очень много. Все за свой 
счет: и ремонт, и ГСМ. Никакой помо-
щи от городских властей не припомню, 
кроме того, что в месяц отдаю за аренду 
маршрута 6500 рублей. Приходится за-
трачивать средства на текущий ремонт, 
бывают большие расходы при более се-
рьезных поломках. Машина есть машина, 
она требует постоянного ухода. Хорошо, 
что проживаю в частном секторе, соот-
ветственно, нет расходов на стоянку или 
аренду теплого гаража. Сразу скажу, что 
это тяжелый и неблагодарный труд. При 
любых проблемах, с которыми сталкива-
ешься во время работы, надеешься толь-

ко на себя и друзей, коллег по маршруту. 
Иначе вовсе было бы тяжело. Можно ска-
зать, не живем, а выживаем. Маршрут не 
очень популярный, даже в часы пик с тру-
дом набирается полный салон пассажи-
ров. Была бы возможность зарабатывать 
в ином месте – ушел бы, не раздумывая. 
Но такой возможности пока нет. Пока мо-
лодой и имею собственный автобус – буду 
работать. Хорошо, что супруга – пред-
приниматель, есть дополнительный доход. 
А вот как выживают те, у кого кредиты, 
дети и неработающие супруги – для меня                 
большая загадка.

Плати или уходи!
Борис, водитель, 50 лет:
– Я много лет отработал на 23-м, а так-

же на 3-м маршруте. Заработать много не 
получается, просто реально устал. Занял-
ся другим видом бизнеса, а автобус сдал в 
аренду. Покупать за миллион рублей хоро-

ший автобус и выплачивать кредит, платить 
на каждом шагу за все буквально – не хочет-
ся. Это надо иметь железные нервы. Кроме 
психологического давления со стороны кон-
тролирующих органов, много нареканий и 
от пассажиров, ведь некоторые думают, что 
мы зарабатываем бешеные деньги. Иногда 
работаешь просто себе в убыток. Текущий и 
крупный ремонт. Вот последний ремонт мне 
обошелся в 150 тысяч рублей. Менял дви-
гатель, печку менял дважды, притом сразу 
две, и это только за одну зиму. А ведь всегда 
хочется, чтоб ремонт обошелся дешевле, по-
купаешь, что дешевле, и оно выходит боком. 
Выходил из строя радиатор, за работу отдал 
еще – все вместе вышло на 25 тысяч рублей. 
И это при том, что у меня почти новый ав-
тобус 2013 года выпуска, а что говорить о 
тех, у кого развалюхи? У них-то реально 
одни расходы, деньги летят. В разные годы 
была разная плата за то, чтобы иметь право 
выходить на маршрут, и она доходила до 
12 тысяч рублей. Сейчас какая плата – не 

знаю. Вообще, работа общественного транс-
порта, каковым является маршрутное такси, 
по моему мнению, является одной из самых 
коррумпированных сфер жизнедеятельности 
города, и это касается не только Улан-Удэ, а 
вообще России. Кто поможет владельцу или 
водителю автобуса? Да никто! Ты бьешься 
один на один со всеми проблемами. Помощи 
ждать неоткуда! Летом прошлого года, во 
время вспышки коронавируса, была еди-
новременная помощь 10 тысяч рублей. И 
то, кто не смог работать по тем или иным 
причинам, к примеру, стоял на ремонте или 
болел, этой помощи не получил. Лично я 
ее не получил. Обидно? Да, обидно. Ес-
ли бы давали субсидии в счет расходов на 
ГСМ, то многие бы работали, а так после 
всех расходов остается в среднем около 25 
тысяч рублей. Это при том, что трудишься 
по 15 часов в сутки, приходится спать менее 
6 часов, это ведь сказывается на физическом 
и моральном здоровье. Встаешь в 5 часов 
утра, чтоб заработать, встать в очередь на 

конечной. Про интервал движения – это 
смешно, это регулируется между самими 
водителями. Приходишь домой после 22 
часов, а порой, когда назначен дежурным, 
то и вовсе после 12 ночи. Попробуй толь-
ко не выйди – сразу же пойдут штрафные 
санкции. А ради чего? Нет пассажиров, а 
едешь, и это себе в убыток. Приедешь до-
мой, и мысль гложет: зачем мне все это на-
до? Очень тяжело достаются эти деньги. А 
каково тем, кто платит еще аренду? Каково 
тем, кто платит миллионный кредит за ав-
тобус? Одни вопросы, а ответов нет. Плати 
или уходи! Вот так и живем. Поэтому я при-
нял решение уйти с маршрута, и я такой не 
один. Я бы еще много рассказал о проблемах 
маршрутчиков, но этот рассказ затянется 
надолго. Скажу одно: такую работу хорошей 
точно не назовешь!

сожгли автобус
олег, 64 года:
– Работал на маршруте. Уже давно не зани-

маюсь этим, но страх остался за свою жизнь, здо-
ровье. Какие-то подозрительные типы закидали 
однажды мой микроавтобус камнями, а позже и 
вовсе сожгли. Я отказался выплачивать ежеме-
сячную дань. Она была неподъемной для меня. 
Это при том, что в те времена существовал почти 
официально взнос, который назывался «купля-
продажа маршрута». Ты вносишь огромную сум-
му так называемому «бригадиру» только за право 
встать, влиться в ряды определенного маршрута. 
Я отдал за это кровно заработанные на Севере 
деньги. А ежемесячную сумму «отстегивать» не-
известно за что, без всяких договоров я не хотел. 
Сам виноват: просто я советский человек и решил 
стоять до конца на своем. Как видите, я проиграл. 
Теперь занимаюсь другим видом бизнеса, а те 
времена вспоминаю с содроганием. Хорошо хоть 
жив остался.

опрос проводил Виктор ХоРжиРоВ 

О бедах маршрутчиков замолвите слово



за Человека труда, за Права народа!

пробЛемА апрель 2021

председатель мод «священный 
байКал», автоперевозчиК 
владимир обогоев и член 
союза писателей россии, эКс-
водитель маршрута есугей 
сындуев подняли в нашей 
газете острую проблему 
засилья Коррупции в системе 
пассажирсКих перевозоК в 
улан-удэ и республиКе.

«Большие автобусы совершенно 
не в интересах Комитета по транс-
порту и мэра города г. Улан-Удэ. 
Доход коррупционеров зависит от 
численности автобусов. Автобусов 
малой вместимости можно больше 
разместить на маршруте», – счи-
тает Владимир Обогоев.

«Ежемесячно десятки милли-
онов рублей чёрным официально 
не учтённым налом собираются 
Спрутом с маршрутчиков. Спрут 
взращён, охраняется и оберегается 
Управлением транспорта Улан-
Удэ», – отмечает Есугей Сындуев.

изнанка конкурсов
По мнению Владимира Обо-

гоева, дополнительные денежные 
потоки идут с конкурсов, прово-
димых Управлением транспорта 
Улан-Удэ. Перед конкурсами и 
заносятся крупные шестизначные 
суммы.

Результаты конкурсов неза-
конны, так как они проводятся с 
многочисленными нарушениями. 
В конкурсный пакет приближенных 
к Спруту перевозчиков включаются 
одни и те же автобусы последних го-
дов выпуска, новые. А соперников 
заранее начинают «кошмарить». 
В рабочие часы останавливают 
во время движения по маршруту, 
выискивая различные нарушения 
– по линии ГИДД, транспортной 
инспекции и Комитета по транс-
порту. При этом срывается график 
движения автобусов.

Конкурс спрутовскими пере-
возчиками выигрывается, но воз-
ить пассажиров, как правило, сами 
они не собираются. Победители не 

заморачиваются, у них нет автобу-
сов, всё это на бумаге. И они пред-
лагают проигравшим перевозчикам 
остаться на маршруте с условием 
ежемесячной оплаты им – в сред-
нем по 10 тысяч рублей. Поэто-
му у проигравших возрастает цена 
оплаты за маршрут до 15-17 тысяч. 
Часть мест продаётся Спрутом – от 
80 до 150 тысяч рублей за место.

Маршрут №97 с 2016 года на 
нужды Ткачева деньги не собирал, 
выразил протест против поборов. 
Поэтому Ткачев всякими правда-
ми и неправдами в 2020 году ор-
ганизовал на данном маршруте 
конкурс. Оппонент – ООО «Юж-
ный» – включил в конкурсный 
пакет несколько новых автобусов 
муниципального образования «Го-
род Гусиноозерск». То есть Ко-
митет по транспорту провел его с 
нарушением своего «Положения о 
проведении конкурса». В судебном 
порядке этот конкурс был признан 
незаконным.

закон не Писан 
ткаЧеву

На выборах 2017-2019 гг. он 
собирал бригадиров, приказы-
вал им не размещать в автобусах 
агитматериалы КПРФ, кандида-
та в мэры г. Улан-Удэ Вячеслава 
Мархаева.

Вот что рассказал Владимир 
Обогоев: «Председатель правле-
ния некоммерческого партнерства 
ТК «Дархан-Авто» Цыденов Ж.Д. 
вызвал меня на собрание, которое 
проходило на конечной останов-
ке маршрута №97, у дацана на 
Лысой горе. Он в приказном тоне 
потребовал убрать агитматери-
ал КПРФ и кандидата Мархаева, 
мотивируя тем, что ему позвонил 
Ткачев, который увидел на моих 
автобусах размещенные агитма-
териалы. Ткачев пригрозил, что в 
противном случае в будущем наш 
маршрут проиграет конкурс. Я вы-
разил протест, заявил, что кандидат 
Мархаев имеет одинаковые права с 
другими кандидатами, в том числе 

и с Игорем Шутенковым. На моих 
автобусах будет размещен агитма-
териал КПРФ и кандидата Мархае-
ва. Это моя гражданская позиция».

Зато по распоряжению Ткачева 
во всех автобусах и трамваях кра-
совались агитки партии власти и 
самого Шутенкова. Также Есугей 
Сындуев был вызван на собрание 
маршрута №132 и уволен за раз-
мещение агитматериалов Марха-
ева. Ткачев, угрожая и оказывая 
административное давление на все 
городские маршруты, пользуясь 
служебным положением, вынудил 
водителей снять АПМ кандидата 
Мархаева, КПРФ.

На каком основании Ткачев на-
рушил закон, лишив избирателей 
права выбора? КПРФ – парла-
ментская партия, имеет полное 
право наравне с «Единой Росси-
ей», ЛДПР, «Справедливой Рос-
сией» размещать АПМ в городских                    
автобусах.

шустрый малый
Этот чиновник, наделенный 

неограниченной властью, просто 
Бог для маршрутчиков. Он может 

бросить кость между перевозчика-
ми, изгнать любого неугодного ему 
человека или маршрут. Может на-
значить конкурс на ровном месте 
за мнимые нарушения – в угоду 
третьих лиц и, конечно, себе.

У него большая поддержка в ор-
ганах МВД, так как много сотруд-
ников с его легкой руки приобрели 
места на маршрутах. Эти автобусы 
приносят им дополнительный доход 
к служебному жалованью.

Старожилы-водители помнят, 
как в 90-х в маленьком кио-
ске возле шлагбаума на площади 
Банзарова сидел шустрый малый, 
только-только окончивший ин-
ститут. Типа оказывал диспетчер-
ские услуги перевозчикам. Еже-
месячно навязывал им поборы за 
свои услуги. В дальнейшем этого 
предприимчивого паренька заме-
тили Матхановы и взяли в свою 
команду, продвигая по карьер-
ной лестнице. Все махинации с 
бюджетными средствами и му-
ниципальными сооружениями, с 
50-ю Газелями, естественно, не 
обошлись без вышеупомянутого 
шустрого малого. Напомним, что 
эти автобусы – старые Газели – 

разошлись как горячие пирожки, 
потому что их распродавали с ме-
стами на маршрутах, что абсолют-
но незаконно. Цена одного места 
на маршрутах (воздуха) достигала 
150 тысяч. В общем, продавали 
воздух.

При назначении Ткачева на 
должность руководителя Комитета 
по транспорту, что в мэрии, что в 
прокуратуре не усмотрели в данном 
претенденте конфликта интересов, 
хотя Ткачёв долгие годы организо-
вывал Спрут, работая в «Городских 
маршрутах».

заметит ли 
бастрыкин?

Люди в снег и дождь, в жару и 
холод стоят на остановках, не имея 
возможности вовремя уехать на 
работу, в больницу, по другим де-
лам. Также нет автобусов большой 
вместимости, пробки, загазован-
ность. Основную часть заработка 
маршрутчиков забирает Спрут. 
Бесконечные ремонты, сплошная 
безнадёга, пассажирские перевоз-
ки разваливаются, десятки, сотни 
запуганных маршрутчиков уез-
жают за пределы республики. Им 
остается только вспоминать, что 
когда-то они организовали пасса-
жирские перевозки, имели достой-
ные заработки, а деньги собрались 
как касса взаимопомощи. Можно 
было взять средства на ремонт или 
иные случаи – жили, как при со-
циализме. Была уверенность в за-
втрашнем дне.

Потом появился Спрут. И на-
чал расти, запуская свои щупаль-
ца всё дальше и дальше, всё шире 
и шире. Теперь водители говорят, 
что теплится слабая надежда, что 
про Спрут узнает Бастрыкин, ко-
торый уберёт эту раковую опухоль 
с шеи мужика. И что придет ко-
нец наделённому неограничен-
ной властью чиновнику, возве-
денному в ранг бога самими же                                       
маршрутчиками.

Записала мария ЮДинА
Фото из архива Владимира Обогоева

Пожидаева арестовали. 
шутенков Под Подозрением?

В Улан-Удэ арестован владелец строитель-
ной компании «Фортуна» Вячеслав Пожи-
даев.Ближайшие два месяца он проведет в 
СИЗО.

Правоохранители инкриминируют го-
сподину Пожидаеву хищение бюджетных 
средств при реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги». Речь идет о сумме в размере 100 млн 
рублей, которые выделялись на реконструк-
цию дороги на улице Гагарина.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось 
о проведении обысков в офисах нескольких 
строительных компаний и по месту жительства 
их руководителей. Речь идет об улан-удэнской 
ООО «СКМ Строй» и иркутской ООО «Фор-
туна» (ранее юридический адрес был в Улан-
Удэ). Правоохранители выявили факт хище-
ния десятков миллионов рублей подрядчиками 

и аффилированными с ними чиновниками из 
мэрии. Отметим, что в рамках уголовных дел 
обыски прошли и у Александра Воробьева, 
являющегося зятем мэра Улан-Удэ.

у будуева больше
Депутаты Госдумы от Бурятии раскрыли 

свои доходы, но у Николая Будуева полу-
чилось чуть больше.

Доход заместителя председателя комите-
та Государственной Думы по итогам 2020 
года составил 5,6 млн рублей. В Москве у 
Николая Робертовича есть квартира почти 
83 кв.м, отданная ему на период депутат-
ских полномочий, которые заканчиваются                                                  
в сентябре 2021 года.

В собственности, помимо индивидуальной 
квартиры и еще части другой квартиры, у де-
путата имеется автомобиль Toyota Camry.

Наговицын обеднел почти на миллион. 

Мебели больше нет.
Сенатор от Бурятии, экс-глава республики 

Вячеслав Наговицын за 2020 год заработал 
6,16 миллиона рублей. Это на 945 тысяч 
рублей меньше, чем в 2019 году.

замПред Правительства 
возглавил варк

15 апреля состоялось заседание Совета 
Всебурятской ассоциации развития культу-
ры. Одним из вопросов повестки было избра-
ние президента. С 2016 года эту обществен-
ную должность до ухода из жизни занимал 
Иннокентий Егоров.

На пост президента ВАРК выдвигали две 
кандидатуры: Вячеслава Цыбикжапова, зам-
преда правительства Бурятии по «социалке», 
и ученого, действующего вице-президента 
ВАРК Бабасана Цыренова. Большинством 
голосов президентом ВАРК был избран                    

Вячеслав Цыбикжапов.
– Хочу высказать свою точку зрения по 

некоторым волнующим меня вопросам. На 
мой взгляд, за годы существования орга-
низации наиболее плодотворный период 
ее работы пришелся на время, когда вице-
президентом, а затем президентом ВАРК 
работал Бато Баяртуев, – пишет на своей 
странице в соцсети один из членов ВАРК 
Жаргал Дагбаев.

А что касается последних пяти лет, то по 
ряду объективных и субъективных причин 
работа практически не велась. В результате и 
так невысокий авторитет ВАРК среди бурят-
ского населения республики, Забайкальского 
края, Иркутской области в данный момент 
стремится к нулю (это мое оценочное суж-
дение). До очередного съезда ВАРК, кото-
рый планируется провести осенью этого года, 
необходимо разработать проект Концепции 
развития бурятского народа, считает Жаргал 
Дагбаев.

Спрут. Третья серия

Владимир Обогоев на акции протеста
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Распространяется БЕСПЛАТНО

под таКим названием прошла научно-
праКтичесКая КонФеренция, организованная 
ФраКцией КпрФ в народном хурале, посвященная 
151-ой годовщине со дня рождения  в.и. ленина.

Участниками конференции стали депутаты НХ РБ, 
представители науки и общественности, СМИ. С при-
ветственным словом к собравшимся обратился второй 
секретарь БРО КПРФ, председатель Комитета НХ                                    
В.А. Малышенко.

Первому слово было предоставлено академику РАН 
А.К. Тулохонову. Он выступил по теме, которая давно его 
волнует: «Ленинская политика в образовании и науке». 
Ученый несколько раз повторил слова Ленина, ставшие 
эпиграфом к его книге «Географическое пространство 
новой России»: «Государство сильно сознательностью 
масс. Оно сильно тогда, когда массы обо всём знают, обо 
всём могут судить и на всё идут сознательно». Особо он 
отметил, что советское правительство уделяло большое 
внимание развитию науки и образования, что стало ос-
новой для индустриального и экономического подъёма 
страны. Политика нынешней власти в образовании и 
науке по сравнению с ленинской политикой возрождения 
делает всё наоборот, – выразил своё мнение Тулохонов, 
– а без науки государство превращается в колонию».

Д.и.н., профессор БГСХА Л.А. Зайцева посвятила своё 
выступление теме: «Ленин и гражданская война». Она 
привела много примеров, доказывающих умение Ленина 
принимать правильные и быстрые решения в трудных и 
сложных условиях военного времени, что подтверждает 
его политическое мужество брать на себя ответственность.

С.П. Будажапов уделил особое внимание работе 

Ленина «Право наций на самоопределение».
Активный комсомолец, студент Ян Калаев донёс до слу-

шателей своё отношение к ленинизму как марксизму эпохи 
империализма и первой волны пролетарских революций.

С интересом были выслушаны сообщения о советской 
системе образования и воспитании кадров по-ленински 
от кандидатов философских и исторических наук А.С. Ба-
инова и А.Е. Карначёва. Они с сожалением отметили, что 
сегодня в российской школе не воспитывают и обучают, а 
предоставляют только образовательные услуги, а учителя 
поставлены в самое низкое положение.

В обсуждении приняли участие: депутат Народного Ху-
рала РБ В.В. Мальцев и автор книги «Ленин – это голова» 
О. Ешеева. От них поступили конкретные предложения, 
которые решено доработать и включить в резолюцию, ко-
торая была единогласно принята за основу.

т. ВЛАДимиРоВА 

на неделе состоялась товарищесКая встреча 
хоККейного Клуба г. северобайКальсКа 
«лоКомотив» и Клуба «орлан» п. магистральный 
ирКутсКой области. дружба победила. но 
многим бывалым хоККеистам севера республиКи 
пришлось поволноваться.

И все дело в ней, 19-летней студентке канадского 
университета Алине Дьячковой. Прибыв на каникулы 
в родной поселок, Алина приняла участие в матче за 
команду п. Магистральный «Орлан».

Тренер этой легендарной команды Владимир                       
Чупров поделился: «Удивительная девчонка, настоя-
щий спортсмен. Тренируется в Канаде, думаю, что из 
нее вырастет большая спортсменка».

Депутат фракции КПРФ в Народном Хурале РБ, 
первый секретарь Северобайкальского горкома КПРФ 
Виктор Мальцев заметил: «Алина молодец. Ее ждет 
большое будущее. Кстати, Алина увезла в Канаду все 
агитки КПРФ. Все же знают, что хоккеисты севера 
Бурятии за КПРФ».

Пресс-служба БРо КПРФ

Хоккеисты за КПРФ!

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ!

«Великие люди истории»
апрель 2021 мЫ ГордимсЯ

22 апреля, в день рождения велиКого мыслителя, учёного, 
выдающегося политиКа и основателя первого в мире 
социалистичесКого государства – владимира ильича ленина 
— бурятсКий ресКом КпрФ провёл Флешмоб #ленинжив! и 
возложение цветов К памятниКам вождю пролетариата.

 Заалели красные гвоздики у памятника Ленину в знак глубокого 
уважения и почтения по всей Бурятии.

Участники акции «Цветы – Ильичу» возложили гирлянду к памят-
нику Ленину на площади Советов, а ветераны партии и труда – красные 
гвоздики, ведь эти цветы являются символом революции.

Выступление перед собравшимися на пл. Советов депутата Народного 
Хурала РБ, секретаря БРО КПРФ Тумэна Дондокова зарядило хорошим 
настроением, верой в победу социалистических идей, надеждой на лучшее.

Ленин жив! Ленин будет жить!
Соб.инф.


