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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресс-служба БРО КПРФ

10 октября 2020 года состоялся 
Пленум бро ПП кПрФ.

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

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

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

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

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

Пресс-служба БРО КПРФ

Пленум ЦК КПРФ
о ближайших задачах

СоСТоЯлСЯ Пленум
бРо КПРФ

С днём
ВелиКого оКТЯбРЯ!
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победаМАХИНАТОРАМ НЕ УБИТЬ ТЯГУ ТРУДЯЩИХСЯ 
К СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИАЛИЗМУ! 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
В России заВеРшились очеРедные 
ВыбоРы. Миллионы людей пРишли на 
избиРательные участки пРоголосоВать 
за достойное будущее сВоей стРаны. 
искРенне благодаРиМ Всех, кто пРояВил 
хаРактеР, Волю и отВетстВенность, под-
деРжал кпРФ и нашу пРогРаММу созида-
тельных пеРеМен.

Выборы прошли в условиях многослойной 
гибридной войны против России. Натовцы 
наложили целую серию жёстких санкций. 
Стране нужны перемены, которые станут 
основой сплочения общества и преодоления 
острых угроз. Но, к сожалению, даже в этих 
условиях власть грубейшим образом престу-
пила волеизъявление граждан и нарушила 
их права. На всех стадиях избирательного 
процесса выборы сопровождались массовы-
ми фальсификациями. Под вопрос ставилась 
легитимность избранного состава Государ-
ственной Думы РФ и всей политической си-
стемы России.

В этом году исполняется 30 лет преступно-
му разрушению Союза ССР. Режим, пришед-
ший к власти в России, принялся за демонтаж 
советских достижений и разграбление соб-
ственности. Заводы, фабрики, целые отрасли 
экономики были захвачены новоявленными 
олигархами. Десятки миллионов тружени-
ков – рабочих и крестьян, учителей и врачей, 
учёных и творческих работников – лишили 
социальных прав и заставили выживать на 
голодном пайке. Страна с великой историей 
и культурой стала униженным придатком 
мирового капитала.

Для прикрытия своих намерений новая 
власть прибегала к псевдодемократической 
риторике и фальшивым выборам. Но трудо-
вой народ сразу разоблачил её лживость. Он 
поднялся на защиту своих прав и завоеваний 
социализма. Режим Ельцина ответил терро-
ром. Расстрел Верховного Совета показал 
истинное обличье тех, кто готов на всё ради 
своего господства и обогащения. Олигархи-
ческая власть стала опираться на вертикаль 
зарвавшихся администраторов, разветвлён-
ный полицейский аппарат, ораву политиче-
ских шулеров и махину официозных СМИ.

Власть в России держится на двух стол-
пах. Первый – это изощрённая система лжи 

и манипуляций. Машина подавления воли 
и сознания внушает гражданам, что страна 
успешно движется в правильном направле-
нии и альтернативы существующим правите-
лям нет.

Второй столп системы – прямое насилие. 
Грубо нарушая собственную Конституцию, 
власть развернула наступление на неотъем-
лемые права граждан. Используется всё – от 

кражи голосов на выборах до репрессий про-
тив всех, кто указывает на пороки и язвы су-
ществующего строя. Через каток репрессий 
прошли и Павел Грудинин, и Иван Казанков, 
и Андрей Левченко, и Николай Платошкин, 
и Сергей Удальцов, и Владимир Бессонов, и 
другие товарищи.

Продолжение на стр 2

ЗА КПРФ ГОЛОСОВАЛИ  
ВСЕ ИСТИННыЕ ПАТРИОТы РОССИИ

КПРФ подошла к выборам собранной и отмобилизованной. С про-
граммой партии «Десять шагов к власти народа» познакомились мил-
лионы граждан. Последовательное усиление мер контроля позволило 
левым силам и сторонникам честных выборов наблюдать за абсолют-
ным большинством избирательных участков.

За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже по офи-
циальным данным коммунистов поддержали 10,67 миллиона человек. 
Победные результаты показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский край 
и Ненецкий автономный округ. Больше 30 процентов голосов наши 
товарищи набрали в Ульяновской и Омской областях, Алтайском крае 
и Республике Алтай, почти 30 процентов – в Хакасии. В общей слож-
ности от 20 до 30 процентов коммунисты получили в 37 регионах, 

включая Бурятию.
Фракция КПРФ в Государственной Думе увеличилась на треть. Бла-

годаря Сергею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу Мархаеву, Нине 
Останиной, Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, Марии Прусако-
вой, Олегу Михайлову, Петру Аммосову и другим нашим товарищам 
голос коммунистов в парламенте будут звучать ещё весомее. Все они 
доказали верность идеалам трудового народа, социальной справедли-
вости и подлинной демократии.

Значительно укрепились позиции партии в региональных парла-
ментах. В 38 из них число депутатов от КПРФ выросло со 158 до 254. 
Почти в десять раз стало больше коммунистов, избранных по одно-
мандатным округам – с 8 до 77.

КОММУНИСТы В ЭЛИСТЕ 
ПОБЕДИЛИ «ЕДИНУю РОССИю»

В столице Калмыкии Элисте коммунисты 
на выборах в Госдуму победили «Единую 
Россию»! Эта новость для жителей респу-
блики стала главной после обнародования 
итогов голосования 17 – 19 сентября. Люди 
делились ею друг с другом, с радостным 
удивлением констатируя тот факт, что, ока-
зывается, можно добиться желаемого ре-
зультата, несмотря на задействованный в 
полной мере административный ресурс, за-
пугивания, фальсификации. За Компартию 
в Элисте проголосовали 28,95% избирате-
лей, за «Единую Россию» – 26,66%. Победа 
КПРФ в столице республики возродила у 
людей надежду на смену курса, на переме-
ны, возможность изменить ситуацию в стра-
не парламентскими методами. В Калмыкии 
Компартия набрала 25,97% голосов, что на 
семь процентов превышает общероссий-
ский показатель. В процентном отношении 
наш результат самый высокий по Югу Рос-
сии и Северо-Кавказскому федеральному 
округу.

БАИР ЖАМБАЛОВ СчИТАЕТ,  
чТО ПРИГОВОР ЖЕСТОК

Бывший вице-спикер Народного Хурала 
Бурятии и экс-лидер «Единой России» в ре-
спублике Баир Жамбалов наконец-то лишен 
депутатского мандата на недавней сессии 
Хурала. Он был признан виновным в гибе-
ли 17-летней девушки под колесами своего 
джипа. 26 мая 2021 года Прибайкальский 
районный суд признал Баира Жамбалова 
виновным и приговорил его к 6 годам и 1 
месяцу колонии-поселения. 21 сентября в 
Верховном суде Бурятии рассматривалась 
апелляция по этому громкому делу. Баир 
Жамбалов просил судей принять решение 
«по совести» и признать его невиновным. 
Но в итоге приговор первой инстанции был 
оставлен без изменений. Жамбалов назвал 
его «жестоким и несправедливым». А само 
дело – политизированным. 

ЗОЛОТыЕ ДРОВА
Скоро холода, а в Улан-Удэ сейчас стои-

мость дров доходит до 40 тысяч за грузо-
вик. Купить их многим не по карману. При 
этом субсидии на дрова выплачиваются не 
всем. А тем, кому начислили выплату, долж-
ны знать, что у них не должно быть долгов 
за электроэнергию и вывоз мусора, отчи-
таться нужно в течение месяца. Власти эту 
сложную проблему никак не решают. В ито-
ге неравнодушные улан-удэнцы предлага-
ют создать благотворительный отряд. Таким 
образом, активисты хотят скоординировать 
тех, кто желает помочь людям, поскольку 
купить дрова могут не все.

скачок цен
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Символом цинизма влаСти Стала людоедСкая пенСионная реформа

выборы-2021

МАХИНАТОРАМ НЕ УБИТЬ ТЯГУ ТРУДЯЩИХСЯ  
К СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИАЛИЗМУ!  

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Начало на стр 1

Выборы–2021 стали одними из самых гряз-
ных в новейшей истории. Правящие круги до-
вели манипуляции и насилие до предела. При-
чиной стал страх перед народом и нежелание 
держать ответ за свои провалы. За последние 
годы господствующий класс окончательно 
противопоставил себя народу. Символом ци-
низма власти стали массовое вымирание и 
людоедская пенсионная реформа. Это совме-
щается с ростом цен, повышением налогов и 
усилением кредитной кабалы. Восьмой год 
подряд снижаются реальные доходы граждан. 
Россия неуклонно беднеет на фоне баснослов-
ного обогащения олигархов и их свиты.

Пандемия подтвердила негодность реформ, 
протащенных под видом оптимизации. На 
фоне эпидемии коронавируса обогащение са-
мых богатых только ускорилось. Чудовищный 
социальный раскол углубился. Но власть и в 
этих условиях не пошла по пути ответственно-
го политического диалога. Спешная реформа 
Конституции больше напоминала фарс, чем 
желание усовершенствовать Основной закон.

Такого рода политика неизбежно подрыва-
ла остатки авторитета власти. Традиционные 
инструменты господства правящих кругов 
стали давать сбой. Рейтинг «Единой России» 
обрушился ниже 30 процентов. Замеры социо-
логов фиксировали рост популярности КПРФ, 
предложившей народу понятные и абсолют-
но реальные пути выхода из кризиса. Пред-
выборная программа КПРФ опиралась на 
перспективную стратегию развития страны, 
лучший мировой опыт и богатую законопро-
ектную практику. Свои предложения левопа-
триотические силы донесли до миллионных 
масс российских избирателей.

Чтобы не допустить неминуемого провала, 
правящие круги приняли превентивные меры. 
С момента старта избирательной кампании 
партия власти обогатила многолетний опыт 
«демократии» новыми образцами фальсифи-
каций. Под предлогом пандемии она узако-
нила трёхдневное голосование с невиданным 
простором для подтасовок. Вопреки здравому 
смыслу, нормой было объявлено «голосование 
на пеньках». Началось внедрение неконтроли-
руемого партиями и кандидатами онлайн-го-
лосования.

С предвыборной гонки был снят талантли-
вый руководитель лучшего хозяйства страны, 
совхоза имени Ленина, кандидат в президенты 
России в 2018 году П.Н. Грудинин. Под несу-
разными предлогами Центризбирком отка-
зался регистрировать его кандидатуру. Этим 
шагом ЦИК во главе с Эллой Памфиловой и 
Николаем Булаевым вновь доказал свою бес-
принципность и полную зависимость. Орган, 
призванный обеспечить честное голосование, 
превратился в карательный инструмент, дей-
ствующий по принципу «тащить и не пущать».

Всю избирательную кампанию власть 
окрасила в мрачный цвет подтасовок. В этом 
угрюм-бурчеевском мраке потонули и права 
человека, и принципы справедливости, и про-
зрачность избирательного процесса. Власть 
препятствовала распространению программы 
КПРФ. Спекулируя на пандемии, чиновники 
не давали проводить встречи с избирателями. 
Взамен не были организованы полноценные 
дебаты. Монопольные позиции в медиасфере 
принадлежали «Единой России». Она окку-
пировала более 60 процентов предвыборного 
новостного эфира. Телеканалы на все лады 
превозносили её достижения.

На «Единую Россию» и её кандидатов во 
всю мощь работал административный ресурс, 
наводя макияж на поблекшую физиономию 
партии власти. Обнаглевшей от безнаказан-
ности чиновничьей братии придавали образ 
бодрого атлета, способного преодолеть любые 
барьеры. Пример подало высшее руковод-
ство страны. К списку «Единой России» были 
пристёгнуты «паровозы» в виде популярных 
министров и множества губернаторов, не со-

биравшихся идти в Государственную Думу. 
Открытым подкупом попахивали единовре-
менные выплаты пенсионерам, военным и ра-
ботникам правоохранительных органов.

Избирательная кампания превратилась в 
забег, где «судьи» всеми силами препятство-
вали победе самого перспективного участни-
ка – КПРФ. Местные власти срывали работу 
наших агитаторов, сдирали и изымали агита-
ционную продукцию, не брезговали крими-
нальными методами «лихих 90-х». Наши акти-
висты подвергались задержаниям и арестам.

Возрождена отвратительная практика 
«двойников». Для борьбы с нашими товари-
щами в Марий Эл, Бурятии и других регионах 
выдвигались люди с одинаковыми или схожи-
ми фамилиями. Наибольший размах эта гряз-
ная практика приобрела в Москве. Главным 
источником «двойников» стали наёмники го-
сподина Сурайкина. Эта команда в очередной 
раз доказала роль марионетки в руках самых 
беспринципных политтехнологов.

Н е б ы в а л о г о 
уровня достиг-
ло число пар-
тий-спойлер ов. 
Все они толкались 
на левом поле и 
эксплуатировали 
риторику соци-
альной справед-
ливости. Цель всё 
та же – размыть 
электорат КПРФ, 
растащить голо-
са избирателей на 
пользу «Единой 
России». Среди 
тех, кто согласился 
на роль спойлеров 
— «Справедливая 
Россия – Патрио-
ты – За правду», 
«Партия пенси-
онеров», «Роди-
на», «Российская 
партия свободы и 
справедливости». 
Маску радетелей 
за народное бла-
го нацепила на 
себя и «Единая 
Россия». Будучи 
враждебной соци-
ализму, она вынужденно брала в расчёт левый 
поворот в сознании граждан.

Кульминацией чёрных технологий стали 
три дня голосования. Власть создала элек-
торальное чудовище Франкенштейна, сле-
пив старые и новые способы подтасовок. Мы 
вновь увидели привычные «карусели» с под-
возом людей, насильственную мобилизацию 
бюджетников, вброс бюллетеней и «исправ-
ление» протоколов с итогами голосования. 
Во многих регионах чинили препятствия в 
работе наблюдателей. В Ростовской области 
и Краснодарском крае дело дошло до прямых 
нападений на наших товарищей.

Зачастую нарушителей закона открыто по-
крывали местные власти и правоохранитель-
ные органы. Среди рекордсменов здесь ока-
зались Московская, Ростовская, Саратовская 
области, Краснодарский и Камчатский края, 
Чувашия, Крым и целый ряд других регионов. 
Продолжался чиновный беспредел господина 
Коржа в Уссурийске Приморского края.

Власть выжимала максимум из одноман-
датных округов, объединивших сельские и 
городские районы, где нередко правят откро-
венные «феодалы». Так, кандидаты КПРФ в 
Новосибирской области Ренат Сулейманов, 
Андрей Жирнов, Роман Яковлев, Виталий 
Новосёлов уверенно лидировали в областном 
центре. Однако всё решил административный 
ресурс в сельских районах.

В ходе трёхдневки вне избирательных 
участков «голосовало» 8,6 миллионов человек! 

Это 14,4 процента избирателей, принявших 
участие в выборах – исторический рекорд для 
России. «Чемпионы» выдавали «на гора» по 
63 секунды посещения очередной жертвы вы-
борного произвола. За всплеском числа «надо-
мников» скрывается неограниченный простор 
для фальсификаций.

Вместе со «старыми» нарушениями отра-
ботана система новейших манипуляций. Пле-
тясь в хвосте крупных стран мира по иннова-
циям, Россия демонстрирует «поразительные 
успехи» в избирательных технологиях. Глав-
ным новшеством стала система дистанцион-
ного электронного голосования (ДЭГ). Аб-
сурдность ситуации в том, что даже члены 
ЦИК признаются в непонимании принципов 
работы этой системы. О её порочности прямо 
говорят независимые специалисты по про-
граммированию. Но власть с нарастающим 
иезуитством насаждает онлайн-голосование.

Происходит уничтожение даже той убо-
гой системы буржуазных выборов, которая 

ещё существует 
в России. На-
глядным доказа-
тельством стали 
о ф и ц и а л ь н ы е 
итоги голосова-
ния в Москве. По 
результатам под-
счёта бумажных 
бюллетеней кан-
дидаты от КПРФ 
Сергей Обухов, 
Валерий Рашкин, 
Денис Парфенов, 
Михаил Лобанов, 
Анастасия Удаль-
цова, Андрей 
Гребенник уве-
ренно побеждали 
в своих округах. 
Однако ввод дан-
ных электронного 
голосования «из-
менил» ситуацию 
в пользу предста-
вителей «Единой 
России».

Доступ на-
блюдателей к 
контролю за 
электронным го-
лосованием был 

закрыт. Его итоги опубликовали только в 10 
часов утра 20 сентября. Это превратило ДЭГ в 
главную аферу последнего времени. КПРФ не 
может признать результаты подобного «голо-
сования» по Москве. Мы продолжаем защи-
щать право на честные выборы всеми спосо-
бами, включая судебные разбирательства.

При подведении итогов голосования вновь 
проявилась «занимательная география» рос-
сийских избирательных реалий. На Дальнем 
Востоке и в Сибири наша партия уверенно 
получала более 30 процентов и побеждала на 
многих участках. Однако по мере движения на 
запад результаты КПРФ безостановочно сни-
жались, а «Единая Россия» искусственно «на-
ращивала мускулы».

По итогам голосования проявился целый 
ряд зон тотальной фальсификации. На этот 
раз в их число входят Ингушетия, Северная 
Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростов-
ская и Тюменская области, Крым.

Осуществив анализ избирательного про-
цесса, проведённую партией работу и полу-
ченные результаты, Президиум ЦК КПРФ 
пришёл к следующим выводам.

Первое. В ходе выборов-2021 Коммуни-
стическая партия Российской Федерации за-
крепила статус главной оппозиционной силы. 
Конструктивная программа КПРФ «Десять 
шагов к власти народа» получила массовую, 
возрастающую и осмысленную поддержку. 
Предложена убедительная альтернатива курсу 
капиталистической деградации.

второе. Результат КПРФ значительно 
выше цифр, оглашённых Центризбиркомом 
под диктовку «вертикали власти». Коммуни-
сты доказали способность успешно конкури-
ровать с «Единой Россией». Она была побе-
ждена там, где нарушения закона не вылились 
в полный беспредел, где удалось обеспечить 
контроль над прозрачностью и честностью 
избирательного процесса.

третье. «Победа» «Единой России» обе-
спечена за счет несправедливости буржуазной 
избирательной системы и массовых подтасо-
вок. Среди них – неравный доступ к средствам 
информации, административный ресурс, 
фальсификации при помощи трёхдневного, 
надомного и электронного голосования. Без 
этого моральное падение партии власти вело 
её к политическому краху.

Четвёртое. Выборы показали, что пра-
вящий класс России удерживает своё господ-
ство благодаря лжи и насилию. Интересы 
буржуазии и большинства граждан не просто 
не совпадают. Они находятся в остром и всё 
возрастающем конфликте. Дальнейшее разви-
тие по либерально-капиталистическому пути 
грозит стране и обществу катастрофой.

Пятое. Силой, способной спасти страну, 
являются трудовые массы во главе с Компар-
тией и её союзниками. Рост массовой под-
держки требует от Центрального Комитета и 
всех отделений КПРФ наращивания активных 
действий в интересах трудящихся. Необходи-
мо расширение агитации за народовластие и 
социализм, усиление протестной борьбы, дея-
тельное использование парламентской трибу-
ны, укрепление связи с рабочим движением, 
профсоюзами и молодёжью.

Шестое. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе восьмого созыва безотлагательно 
приступит к исполнению предвыборной про-
граммы левопатриотических сил. Уже в бли-
жайшее время будут внесены законодатель-
ные инициативы, позволяющие:

- отрегулировать цены;
- отменить пенсионную реформу;
- принять программу «Образование для 

всех»;
- увеличить прожиточный минимум и ми-

нимальный размер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей в месяц;

- ограничить плату за ЖКХ 10 процентами 
дохода семьи;

- возвратить в собственность народа при-
родные ресурсы и стратегические отрасли 
экономики.

Мы категорически неприемлем «трехднев-
ку» и «дистант» как фактор тотальной кор-
рупции, разложения политической системы и 
разрушения страны. Мы будем настаивать на 
законодательных и практических гарантиях 
честных выборов, на отмене трёхдневного и 
электронного голосования.

седьмое. Характер завершившейся из-
бирательной кампании свидетельствует об 
идеологическом крахе антикоммунизма в 
России на современном этапе. Общество всё 
отчётливее осознаёт, что для спасения из ому-
та кризиса и деградации стране необходим 
левый поворот. Решить задачи социалистиче-
ского развития способна только КПРФ и наши 
союзники.

выборы–2021 стали временем прозрения 
народных масс. сделав принципиальный 
идейный выбор, миллионы граждан обеспе-
чили морально-политическую победу левых 
и подлинно патриотических идей в россии. 
Эти события способны стать важнейшим 
шагом к социалистическому возрождению 
нашей страны. выражая интересы трудяще-
гося большинства, КПрФ подтвердила: пар-
тия трудового народа готова взять на себя 
ответственность за вывод страны из кризи-
са, за будущее нашей любимой родины.

Председатель ЦК КПрФ                                                      
Г.А. Зюганов.
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на выборах 2021 небывалого уровня доСтигло чиСло партий-Спойлеров

интервью

БАИР ЦыРЕНОВ: «НЕТ У ЛюДЕй ВЕРы ВЛАСТЯМ»
кульМинацией засилья чёРных техноло-
гий стали Выездные голосоВания и сгон 
бюджетникоВ

Итоги выборов в Госдуму, тотальная фаль-
сификация итогов голосования, настроение 
в обществе. Об этом и многом другом наш 
разговор с депутатом Народного Хурала РБ, 
секретарём по идеологии Бурятского рескома 
КПРФ Баиром Цыреновым.

КУРС СТРАНы НУЖНО МЕНЯТЬ
– Баир Цыденович, ваша оценка состо-

явшихся выборов.
– Это одни из самых тяжёлых, нечестных 

и грязных выборов. С большим количеством 
кандидатов-спойлеров, всяческих наруше-
ний со стороны партии власти, многие из 
которых нам удалось зафиксировать и офи-
циально зарегистрировать. Мы понимаем, 
что львиную долю нарушений нам не удалось 
предотвратить.

– тем не менее в этих непростых условиях 
по итогам выборов КПрФ в Бурятии нара-
стила электоральную поддержку…

– Да, в республике традиционно высокий 
уровень поддержки КПРФ, но на прошед-
ших выборах нам, к сожалению, не удалось 
убедить большинство людей, кто обычно не 
приходит на выборы, – явка была низкой. В 
целом по стране у КПРФ наблюдается рост 
народной поддержки. Безусловно, здесь сы-
грала роль антинародная пенсионная рефор-
ма, которую общество приняло в штыки. В 
Бурятии мы примерно прибавили около 20 
тысяч голосов, но эта прибавка была заметно 
размазана за счет партий-спойлеров. Мелкие 
партии просто растащили голоса. При этом 
явка на выборы осталась на том же уровне, 
что позволило власти эффективно сфальси-
фицировать их.

– во время теледебатов на канале «россия 
24» вы предложили признать «единую рос-
сию» экстремистской организацией и при-
равнять ее к ИГИЛ (запрещенная в россии 
террористическая организация). Почему?

– А вы посмотрите вокруг. Что стало с на-
шей страной под руководством этой партии? 
Нищие старики, люди, лишенные прав и сво-
бод, а на месте наших заводов и колхозов – 
одни руины. Систему образования эта власть 
уничтожает, боясь просвещенного общества, 
которое будет осуждать и бороться с их ди-
костью и мракобесием. Тот курс, который 
избрала эта партия, приведет нас к оконча-
тельному уничтожению; именно поэтому я 
считаю, что «Единая Россия» – это экстре-
мистская организация.

– в рамках избирательной кампании вы 
побывали во многих районах Бурятии. Что 
больше всего тронуло на встречах?

– Да, поездок, встреч с избирателями было 
много. Любое путешествие всегда интересно. 
Конечно, каждый район Бурятии по-своему 
уникален, природа, люди. А вот проблемы 
везде примерно одни и те же, и в республи-
ке, и в стране. Хорошего, конечно, много, 
но общее впечатление от увиденного очень 
тягостное. Ощущение упадка, стагнации, 
отсутствие развития. Если в отдельных насе-
лённых пунктах видны какие-то позитивные 
сдвиги, строятся новые социальные объекты, 
то в малых селах всё гораздо хуже. И везде 
безработица, люди уезжают. Новые соци-
альные объекты в скором времени рискуют 
опустеть, просто некому будет учиться и ле-
читься. При сохранении сегодняшнего курса 
перспектив развития точно нет – ни у респу-
блики, ни у страны. 

– И у людей нет настроения…
– Настроение людей, я думаю, ярче всего 

демонстрирует явка на выборы. На прошед-
ших выборах этот показатель был ниже, чем 
в 2016 году. То есть люди всё реже и реже хо-
дят на выборы. Нет у них веры властям, нет 
надежды изменить ситуацию мирным кон-
структивным путем.

– даже сейчас, несмотря на то, что в сен-
тябре власти щедро раздали пенсионерам и 
силовикам подачки по 10 и 15 тысяч?

– Да, несмотря на это. Мне кажется, народ 
в этом плане начал все осознавать. Даже на 
тех же встречах люди стали больше выра-
жать желания смены политического курса в 
стране и в Бурятии, нежели просить каких-то 

локальных, мелких подачек. Люди уже не со-
блазняются «новой детской площадкой», «ре-
монтом клуба» и т.п.

– Из всех районов т.н. «чеченский» ре-
зультат выдал Закаменский – 80% за пар-
тию власти. А ведь там люди живут, навер-
ное, не лучше, чем в других районах?

– Мне сложно выделить какой-то отдель-
ный район, который живёт лучше или хуже 
других. В целом картина везде одинаковая. 
Нельзя сказать, что, к примеру, в Кижингин-
ском голосовали скопом за «Единую Россию», 

потому что кижингинцы живут на порядок 
лучше, чем люди в других местах. Или, ска-
жем, что в Закаменском районе люди живут 
припеваючи. Нет, конечно. Тут причина в 
другом.

– Административный ресурс?
– «Чеченский» результат – это и есть заси-

лье административного ресурса. Это и есть 
готовность власти фальсифицировать ре-
зультаты. А главное, ощущение полной без-
наказанности со стороны жуликов и воров, 
которые возглавляют нашу страну, республи-
ку, а в каждом районе им прислуживают их 
наместники. 

НА чТО СПОСОБНА ПАРТИЯ 
ВЛАСТИ?

– Баир Цыденович, по результатам всех 
поездок по республике у вас были выпуще-
ны фильмы. особенно поразил острый ро-
лик, снятый в северобайкальске, где фак-
тически «буянит» единоросс, мэр города, не 

давая вам встретиться с избирателями. Чем 
вас удивили севера?

– Я здесь раньше бывал. Это особый край, 
удивительный. Здесь живут бамовцы, ком-
сомольцы, коммунисты, которые когда-то 
приехали сюда со всей страны строить маги-
страль. Люди особой закалки, менталитета, 
склада характера. И в этой связи власть, по 
моему мнению, побаивается на северах зани-
маться фальсификациями выборов в таких 
масштабах, как в некоторых других районах. 
Люди просто не дадут им сделать этого. На 

прошедших выборах жители Северобайкаль-
ска поддержали КПРФ, в Муйском районе 
наша партия также победила единороссов. 
То есть власть загодя поняла, что на севере 
«заморачиваться» не стоит, лучше все усилия 
направить в иные районы, где махинаторов, 
по всей видимости, достаточно.

– единороссы на выборах 2021 проявили 
немыслимый цинизм по фальсификации 
выборов. одно только дистанционное го-
лосование в центре россии чего стоит. Ка-
ковы основные нарушения со стороны пар-
тии власти в Бурятии?

– Фальсификации с голосами тех, кто на-
ходится в других регионах, в Южной Корее, 
на вахтовой работе, кто прописан в деревне, 
а сам живёт в Улан-Удэ и так далее. Проголо-
совали за всех. В первые два дня свою роль 
сыграл повальный сгон бюджетников, голо-
сование военнослужащих, работников круп-
ных предприятий. Людям угрожали, что уво-
лят, глав поселений подкупали премиями.

– ваше отношение к дамдинцурунову? 

Приходилось ли вам с ним сталкиваться в 
жизни, на выборах?

– На выборах ни разу не встречались. До 
этого несколько раз видел. Просто поздоро-
вались и всё. Честно говоря, не могу сказать 
о нём ничего хорошего и ничего плохого. Но 
тут главное в другом, и я об этом говорил в 
период избирательной кампании. Неважно, 
хороший он человек или плохой. Важно, что 
он является всего лишь винтиком системы, 
партии власти, которая на протяжении де-
сятилетий принимает антинародные законы 
и ведёт страну к гибели. И, соответственно, 
сложно представить, что, пройдя в Госдуму, 
он, как и любой единоросс, себя принципи-
ально по-другому поведёт. Конечно, нет. Он 
часть той команды. Его туда протащил глава 
республики Цыденов, который является ли-
дером «Единой России» в Бурятии, который 
сам отправлен сюда из Москвы. Он здесь вы-
полняет волю этой антинародной власти, ис-
полняет функции наместника.

– всех покоробило то, что чёрные по-
литтехнологи партии власти, не найдя на 
вас какой-либо компромат, принялись на 
телеграм-каналах обливать грязью вашу 
семью…

– Это их грязные приёмы, они на всё спо-
собны. Ради денег, ради обладания властью 
они идут на всё. Я не отношусь серьезно к их 
грязным делам.

БОРЬБА, ТОЛЬКО БОРЬБА!
– сразу после выборов состоялась сессия 

Хурала. вы вновь выступили в защиту ра-
бочих тГК-14. Фактически вы защищаете 
этих рабочих с ноября прошлого года. Как 
им теперь быть?

– Бороться дальше, и не только работни-
кам ТГК-14. Вообще всем людям в стране, 
в республике. Жизнь легче не становится, 
проблемы нарастают. Надо настраиваться 
на дальнейшую борьбу. Жизнь сейчас будет 
ухудшаться в любом случае. Нет объектив-
ных причин, чтобы она улучшалась. У любого 
человека сейчас выбор – молча прогибаться, 
терпеть или бороться. У каждого свой пре-
дел прочности существует. На каком-то этапе 
многие люди принимают для себя решение, 
что надо бороться. Кто-то ломается, к сожа-
лению, что грустно, печально. Но куда ты де-
нешься? Ты живешь в стране, где есть опре-
делённые законы, общественные отношения, 
и не получится так, что ты не будешь подвер-
жен их влиянию. Неважно, ты за власть или 
против неё, или ты вообще не голосуешь, на 
митинги не ходишь, ничего не делаешь. Сама 
жизнь тебя коснётся. Поэтому я думаю, что и 
дальше общество будет прозревать, в особен-
ности активная его часть, люди думающие, 
прогрессивные.

– На прошедших выборах многие из ва-
ших наблюдателей - довольно молодые 
люди. И, что ещё удивительней, за КПрФ 
(пусть негласно) выступили главы поселе-
ний, председатели райсоветов, даже некото-
рые единороссы.

– Да, все больше молодежи идет к нам, идет 
защищать свое будущее, свою Родину. Дей-
ствительно, поддержка со стороны учителей, 
работников администраций увеличилась. 
Многие из них, если даже состоят в «Единой 
России», поддерживают КПРФ, поскольку 
ясно понимают, куда идёт страна, что творит 
партия власти. На некоторых из них власть 
пытается давить, но мы защищаем их, стара-
емся поддержать. 

Вообще, ситуация в стране кардинально 
изменилась: большая часть нашего общества 
хочет перемен к лучшему. Даже те, кто сегод-
ня не нашел в себе смелости проголосовать не 
за партию власти, они всё равно внутренне 
хотели бы перемен. Просто кто-то не верит, 
кто-то живёт своими сиюминутными инте-
ресами, но в целом в глубине души они все 
понимают ситуацию и хотят перемен. Каса-
емо наших наблюдателей. Мы в разы усили-
ваем работу в этом важнейшем направлении.

Хочу поблагодарить всех наших избира-
телей, наблюдателей, сторонников КПРФ за 
поддержку партии и моей кандидатуры. Всем 
доброго здоровья, семейного счастья, благо-
получия! Будем бороться вместе!

Анастасия БеЛЫХ
Фото из архива Бро КПрФ

Это одни из самых тяжёлых, 
нечестных и грязных выборов.
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за годы великой отечеСтвенной войны в комСомол вСтупило 4,5 миллиона человек

общество
29 октябРя – день, знаМенатель-
ный для нас Всех созданиеМ 
ленинского коММунистическо-
го союза Молодёжи.

103 года назад, 29 октября 1918 
года, на Всероссийском съезде мо-
лодёжи, рабочих и крестьян было 
решено создать Российский Союз 
Коммунистической Молодёжи 
(РКСМ). За годы существования 
комсомольской организации мо-
лодые коммунисты били мировые 
рекорды, совершали подвиги и ста-
новились примером для подраста-
ющего поколения.

Ленинский комсомол имеет бо-
гатую историю, полную побед, под-
вигов и рекордов.

С самого начала своей истории 
комсомольцам приходилось за-
щищать социалистическую Роди-
ну. В годы гражданской войны на 
фронтах сражалось около 200 ты-
сяч комсомольцев. Они противо-
стояли иностранной интервенции 
и хорошо вооруженным бандам 
белых. В 1920 году на III съезде 
РКСМ выступил Владимир Ильич 
Ленин, рассказав о задачах союзов 
молодёжи. Это выступление стало 
вектором для развития комсомола 
и остаётся им по сей день.

В 1928 году ВЛКСМ был награж-
дён Орденом Красного Знамени 
– за боевые заслуги в годы Граж-
данской войны и иностранной ин-
тервенции.

Комсомол первых двух десятиле-
тий – это ликвидация неграмотно-
сти, ударные бригады, масштабные 
стройки. Первой комсомольской 
стройкой было строительство Вол-
ховской ГЭС, затем другие элек-
тростанции – первенцы электри-
фикации. Имя комсомола связано 
с Магниткой и Турксибом, строи-
тельством Московского метропо-
литена, Горьковского автозавода.

В 1930 году комсомол берет шеф-
ство над всеобучем: за годы первой 
пятилетки в стране было обучено 
грамоте около 45 млн человек.

В 1931 году ВЛКСМ был удо-
стоен Ордена Трудового Красного 
Знамени – за проявленную иници-
ативу в деле ударничества и соци-
алистического соревнования, обе-

НАВСТРЕчУ 103-й ГОДОВЩИНЕ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

спечивших успешное выполнение 
первого пятилетнего плана разви-
тия народного хозяйства страны. 

В годы Великой Отечественной 
войны, чувствуя ответственность 
перед Родиной, молодёжь массово 
вступала в ряды ВЛКСМ. Всего за 
годы войны в организацию вступи-
ло 4,5 миллиона человек. За время 
войны в обороне социалистической 
Родины участвовало около 11 мил-
лионов комсомольцев.

В 1945 году комсомол получил 
Орден Ленина – за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в годы Ве-
ликой Отечественной войны, за 
большую работу по воспитанию 

советской молодёжи в духе безза-
ветной преданности социалистиче-
скому Отечеству.

После окончания войны стра-
на нуждалась в скором восста-
новлении. Молодые коммунисты 
приняли активное участие в вос-
становлении городов, особенно в 
строительстве разрушенных горо-
дов-героев – Севастополя, Сталин-
града, Одессы и др. 

За активную работу организация 
была вновь представлена к награде. 
В 1948 году награждена Орденом 
Ленина – за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в деле коммуни-
стического воспитания советской 

молодёжи и активное участие в со-
циалистическом строительстве, в 
связи с 30-летием со дня рождения 
ВЛКСМ.

50-е годы XX столетия ознаме-
новались для Ленинского комсо-
мола не только восстановлением 
государства, но и освоением цели-
ны. Более 360 тысяч комсомольцев 
были отправлены в Поволжье, Си-
бирь, Урал и степи Казахстана под-
нимать целину. За эти годы было 
поднято 42 миллиона гектаров це-
лины. 

За это организация была награж-
дена Орденом Ленина в 1956 году. 

Продолжая традиции первых пя-

тилеток, комсомол объявляет себя 
шефом строительства Братской, 
Кременчугской, Днепродзержин-
ской ГЭС, атомных электростан-
ций. С 1959 по 1969 год на ударных 
стройках трудились 1 млн 800 ты-
сяч человек. 

В 1968 году ВЛКСМ наградили 
Орденом Октябрьской Револю-
ции – за выдающиеся заслуги и 
большой вклад комсомольцев, со-
ветской молодежи в становление 
и укрепление Советской власти, 
мужество и героизм, проявленные 
в боях с врагами нашей Родины, 
активное участие в социалистиче-
ском и коммунистическом строи-
тельстве, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего по-
коления в духе преданности заве-
там В.И. Ленина и в связи с 50-ле-
тием ВЛКСМ.

В 70-х годах началось строитель-
ство Байкало-Амурской магистра-
ли, важной для всей страны и до-
рогой для комсомольцев той поры. 
Всесоюзная комсомольская строй-
ка, которую также называли строй-
кой века, сплотила молодёжь со 
всех краёв огромной социалисти-
ческой Родины. 27 тысяч молодых 
людей со всех советских республик 
отправились на строительство ма-
гистрали. Шефство комсомола над 
стройкой продолжалось до конца 
80-х годов. 

Через комсомольскую школу 
прошли десятки миллионов чело-
век. В 1984 году в рядах ВЛКСМ 
состояло более 42 миллионов мо-
лодых людей. Организация вошла в 
Книгу рекордов Гиннесса как самая 
крупная молодёжная организация 
в мире. Комсомол прошли наши 
родители, дедушки и бабушки. И 
только добрые воспоминания оста-
ются о нем в сердцах людей. 

Несмотря на тяжёлые для левого 
движения годы, комсомол удалось 
сохранить. Силами идейных моло-
дых коммунистов он был восста-
новлен. Сегодня он продолжает 
популяризировать идеи марксиз-
ма-ленинизма и классовой борьбы 
среди современной молодёжи.

виталий БАдмАев, 
2-й секретарь Бро ЛКсм рФ

Поздравляем  
наших юбиляров!

УСКЕЕВА СыРЕН-ДУЛМА ЖАМСАЕВНА - 95 лет
БАЛДАНОВА ОЛьГА БАНДыНОВНА - 85 лет
ЛЕБЕДЕВА ЛЮБОВь АЛЕКСЕЕВНА - 80 лет
ЗАйЦЕВА ЛЮБОВь АЛЕКСЕЕВНА - 75 лет
АЛФЕРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - 70 лет
ДОРЖИЕВА ДОЛЖИДМА ЦыРЕНДАШИЕВНА – 70 лет 
БАХЛУЕВА ТАМАРА МАТВЕЕВНА - 70 лет
БУДАЕВ БАТО ЦыРЕНОВИЧ - 70 лет
ТОЛМАЧЕВ ВАЛЕРИй ИВАНОВИЧ - 70 лет 
КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ - 65 лет
ШАРАКШАНОВ БАЯР ВИКТОРОВИЧ - 65 лет
ХАПТАГАЕВА АННА СОДНОМОВНА - 35 лет
ЛОБАЗёРОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДьЕВНА - 40 лет
ШЛЮЖАС ВИТАУТАС РИМАНТОВИЧ - 30 лет

Всем добра, любви и теплоты!

НАСТОЯЩИй БОРЕЦ
на чеМпионате МиРа 2021 по Вольной боРьбе буРятский 
боРец заВоеВал бРонзоВую Медаль В ВесоВой катего-
Рии до 70 килогРаММоВ. 

В малом финале Евгений Жербаев без особых проблем со 
счетом 6:0 победил армянского борца, призера взрослого и 
юниорского U-23 чемпионатов Европы 2021, призера индиви-
дуального Кубка мира 2020 Армана Андреасяна.

Бурятский борец Евгений Жербаев стал бронзовым призе-
ром чемпионата мира по вольной борьбе.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбо-
лат Тедеев в интервью WRESTRUS.RU отметил спортсмена из 
Бурятии: «Тот случай, когда его медаль была для нас  невероятно 

важна — представьте, если бы он не выиграл, то мы бы в обще-
командном зачете не обошли бы американцев. Он взял медаль, 
историческую для Бурятии, и не подвел команду. Молодец! По-
сле того как он взял бронзу, я уже не сомневался, что Садулаев 
обыграет Снайдера».

Горячо поздравляем Евгения Жербаева и его выдающего-
ся наставника бурятской школы вольной борьбы, почётного 
гражданина Бурятии, заслуженного тренера России Валерия 
Николаевича Иванова с бронзовой медалью Чемпионата мира 
по вольной борьбе в Осло 2021! Впереди Париж 2024!

Бурятский реском КПрФ
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фракция кпрф в гоСударСтвенной думе увеличилаСь на треть

политика

ВЯчЕСЛАВ МАРХАЕВ: 
«ВыРАЖАю ОГРОМНУю 

БЛАГОДАРНОСТЬ!»
Дорогие земляки!

Выборы прошли. Это была тяжёлая борьба, но мы вместе с вами 
прошли её достойно.

Выражаю глубокую благодарность всем, кто поддержал КПРФ 
и её представителей на выборах разного уровня. Спасибо за вашу 
смелость, мудрость, понимание того, что только наша партия бо-
рется и отстаивает интересы народа.

В разрезе России Республика Бурятия по объему поддержки из-
бирателей за КПРФ вошла в десятку лучших, и это ваша заслуга!

Сотни встреч, множество наказов – кампания была долгой и 
сложной, но она многому научила, ещё ближе стали проблемы и 
чаяния наших избирателей.

Наш кандидат по одномандатному округу Баир Цыренов соста-
вил серьёзную конкуренцию ставленнику от «Единой России», от-
чего власть была вынуждена прибегнуть ко всем возможным мето-
дам грязной борьбы.

Но мы почувствовали, что народная поддержка растёт и ширит-
ся. Мы будем только усиливать работу на благо жителей нашего 
региона, продолжать борьбу за права трудового народа.

Мы усилили наши позиции, сделали важный шаг для сплочения 
народно-патриотических сил. Борьба продолжается!

Искренне желаем всем нашим дорогим избирателям, сторонни-
кам, единомышленникам, старшему поколению крепкого здоровья, 
внимания, заботы, душевного тепла со стороны близких и родных, 
благополучия и долголетия!

вячеслав мАрХАев, 
Первый секретарь Бурятского рескома КПрФ

Вячеслав Мархаев 
избран депутатом 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации восьмого 

созыва
На выборах в Госдуму ФС РФ восьмого со-

зыва Вячеслав Михайлович Мархаев возгла-
вил региональную группу № 4, включающую 
Республику Бурятия, Забайкальский край и 
Амурскую область. По итогам выборов партия 
КПРФ значительно усилила позиции в данных 
регионах. Согласно официальным данным, 
партия КПРФ в указанных трех субъектах 
набрала более 200 тысяч голосов. Решением 
ЦИК РФ Вячеслав Михайлович зарегистри-
рован депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва. Он вошел в состав Комитета 
по государственному строительству и законо-
дательству, а также в состав фракции КПРФ в 
Госдуме. 

Напомним, что в 2011 году Вячеслав Ми-
хайлович Мархаев был также избран боль-
шинством голосов депутатом Госдумы. 

Поздравляем Вячеслава Михайловича, же-
лаем успехов в работе на благо всех жителей 
нашей страны! 

ЭРЖЕНА чИМИТЦыРЕНОВА 
ВыИГРАЛА ВчИСТУю

по РезультатаМ дополнительных ВыбоРоВ депутатоМ Республиканского 
паРлаМента шестого созыВа по одноМандатноМу избиРательноМу окРугу 
№15 избРана член кпРФ ЭРжена чиМитцыРеноВа.

Постановление Избирательной комиссии Бурятии опубликовано на официальном 
сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия и в газете «Бурятия» от 24 сен-
тября.

Отметим, что после официального опубликования общих результатов выборов и 
представления необходимых документов избранному депутату выдается удостовере-
ние.

Напомним, Эржена Чимитцыренова набрала наибольшее количество голосов из-
бирателей по результатам дополнительных выборов. 4680 избиратель отдал за неё 
свой голос.

27 сентября на девятнадцатой сессии Эржене Чимитцыреновой вручили значок де-
путата Народного Хурала Республики Бурятия. 

Таким образом, фракция КПРФ в Народном Хурале РБ вновь укрепила свои ряды. 
Депутат НХ РБ Эржена Чимитцыренова вошла в состав Комитета Народного Хурала 
по социальной политике. 

дарья КуШНАрёвА

ГОЛОС МОЛОДёЖИ  
НА ПАРЛАМЕНТСКОй ТРИБУНЕ

заВеРшиВшаяся избиРательная каМпания 
убедительно пРодеМонстРиРоВала Высокий 
уРоВень поддеРжки коММунистической паР-
тии Российской ФедеРации. 

Вопреки всем фальсификациям, КПРФ полу-
чила около 19% голосов избирателей на выборах 
депутатов Госдумы. При этом, Компартия одер-
жала уверенную победу в республиках Марий Эл 
(КПРФ 36,3%, ЕР 33,43%) и Якутия (КПРФ 35,15%, 
ЕР 33,22%), Ненецком автономном округе (КПРФ 
31,98%, ЕР 29,06%), Хабаровском крае (КПРФ 
26,51%, ЕР 24,5%).

Коммунисты серьёзно увеличили результаты 
на выборах депутатов региональных парламентов 
и муниципальных советов. Значительную часть 
списков кандидатов от КПРФ составляли предста-
вители молодёжи. Благодаря этому в органы зако-
нодательной власти и местного самоуправления 

было избрано несколько десятков молодых ком-
мунистов и комсомольцев.

Депутатами Государственной думы восьмо-
го созыва впервые были избраны секретарь ЦК 
КПРФ, Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков, а также члены Президиума, секретари ЦК 
КПРФ Мария Дробот и Георгий Камнев, члены ЦК 
КПРФ Мария Прусакова, Ирина Филатова, Артем 
Прокофьев и Олег Михайлов. Среди избранных 
депутатов Госдумы – воспитанники современного 
комсомола: Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, до 2013 года возглавлявший 
Ленинский комсомол, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, член ЦК 
КПРФ Денис Парфёнов. Член ЦК КПРФ Айрат 
Гибатдинов, до 2015 года возглавлявший Ульянов-
ский обком комсомола, назначен сенатором Сове-
та Федерации ФС РФ.
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тгк-14 оштрафовала антимонопольная Служба на 650 тыСяч рублей

проблемы

ГОЛОДОВКУ - НА АУТСОРСИНГ
В ТГК-14 СОКРАщАЮТ дОЛЖНОСТи 
ПРОТЕСТОВАВшиХ РАБОТНиКОВ 

РукоВодстВо пао “тгк-14” Реши-
ло сокРатить штат, уВолиВ 36 
РаботникоВ Филиала “генеРация 
буРятии”, а услугу по ВыгРузке 
угля пеРедать аутсоРсингоВой 
коМпании. 

По странному совпадению, все 
они оказались активистами, кото-
рые, требуя от компании присоеди-
ниться к отраслевому тарифному 
соглашению, собирались объявить 
голодовку. Договоренность о при-
соединении к соглашению была до-
стигнута в результате протестных 
действий осенью 2020 года, но так и 
не выполнена руководством ТГК-14.

УБРАТЬ “СМУТЬЯНОВ”
17 сентября 2021 года руковод-

ство ПАО “ТГК-14” распорядилось 
внести изменения в штатное распи-
сание филиала “Генерация Бурятии” 
и сократить должность “грузчик, по-
стоянно занятый на разгрузке угля, 
4 разряда”, сообщил газете “Соли-
дарность” председатель первичной 
профсоюзной организации “Генера-
ция Бурятии” Иван Курикалов.

Фактически ликвидируется то-
пливно-транспортный цех, а обя-
занности по разгрузке угля пред-
полагается передать на аутсорсинг. 
Работники именно этого цеха в 
конце августа оповестили руковод-
ство компании, что намереваются 
объявить голодовку, если не будет 
выполнено обещание о присоеди-
нении ТГК-14 к федеральному или 
региональному отраслевому тариф-
ному соглашению.

- Сократили 36 человек - как раз 
тех, кто участвовал в протестных 
действиях. При этом работода-
тель заранее снял вакансии, чтобы 
не оставить шанса этим сотруд-
никам остаться на предприятии. 
Однако вакансии вакансиям рознь. 
Например, эксплуатационный пер-
сонал в турбинном цехе - по нормам 
должно быть пять человек на одно 
рабочее место, чтобы работать 
в четыре смены и был человек на 
подмену. Так вот у нас на должно-
сти машиниста-обходчика всего 
два человека работают без выход-
ных, ввели трехсменку. То есть кон-
кретно эти три вакансии нельзя 
сокращать. Я уверен, что работо-
датель после того, как избавится 
от “смутьянов”, вернет обратно 
штатные должности эксплуата-
ционного персонала, но “поезд” уже 
уйдет. Если бы не сократили ва-
кансии, то как минимум человек 15 
остались бы на ТЭЦ, - уверен пред-
седатель профкома.

По сведениям Курикалова, ра-
ботодатель 8 сентября единолично 
внес изменение в штатное расписа-
ние, сократив порядка 40 штатных 
единиц, вакантных на тот момент. 
На 1 сентября в филиале “Генерация 
Бурятии” были 102 вакансии. Фак-
тически убрав вакансии, которые 
по закону необходимо предложить 
подпавшим под сокращение работ-
никам, работодатель создал усло-
вия, чтобы ни один из них не смог 
остаться на предприятии.

АУТСОРСИНГ  
И ОТОПИТЕЛЬНый СЕЗОН

Разгрузку угля в ТГК-14 предпо-
лагается передать подрядчику - ООО 
“Читаремстройпуть”. В профсоюзе 
считают это решение безответствен-
ным, поскольку компания не имеет 
опыта разгрузки угля на энергетиче-
ских объектах. Кроме того, грузчики, 
которые перейдут в аутсорсинговую 
компанию, лишатся соцпакета, боль-
ничных и отпускных.

- Они будут работать по дого-
вору ГПХ (гражданско-правового 
характера): есть работа - их будут 
вызывать. Бурятия - регион, где тя-
жело с рабочими местами, высокая 
безработица. И если бы те, кто сей-
час сокращается, нашли себе другую 
работу и не перешли в компанию, 
которая будет заниматься раз-

грузкой угля, то котлы в первый же 
месяц остались бы без угля. В нашей 
компании после заключения всех со-
глашений они бы получали тысяч по 
50, а в компании на аутсорсинге бу-
дут получать 30 тысяч рублей. Но 
у людей безвыходное положение, на-
верняка большинство пойдет туда 
работать, - считает Курикалов.

Между тем в Хурале (парламенте) 
Бурятии уже заговорили о том, что 
отопительный сезон может оказать-
ся под угрозой срыва.

- Руководство ТГК-14 приняло ре-
шение сократить топливно-транс-
портный цех. Создается компания 
по принципу аутсорсинга, которая 
должна обслуживать работу ТГК-
14 по выгрузке угля. Ранее руковод-
ство компании вывезло специальное 
оборудование, которое позволяло 
выгружать вагоны, в Забайкальский 
край, в Читу. У нас на ТГК, на ТЭЦ-
1 этого оборудования теперь нет. 
И все выгружается вручную, в том 
числе зимой, когда целые вагоны за-
мерзшего угля надо выдалбливать. И 
сегодня у нас фактически под угро-
зой отопительный сезон. По всей 
видимости, руководство ТГК-14 
специально приостановило  закупку 
угля и объясняет рабочим, что на 
данный момент работы для них 
нет. Если мы еще заморозим город, 
последствия будут катастрофиче-
ские, - заявил на заседании Хурала 

Фото с сайта zab.ru

Бурятии депутат фракции КПРФ 
Баир Цыренов.

Парламентарий призвал прави-
тельство отреагировать на эту си-
туацию, добавив, что сейчас вопрос 
решается при участии Генпрокура-
туры и депутатов Госдумы. По его 
словам, 21 сентября прошла встре-
ча руководства предприятия с гла-
вой республики, но рабочих на эту 
встречу не допустили.

НЕВыПОЛНЕННыЕ 
ОБЕЩАНИЯ  

И КОРОНАВИРУС
Напомним, что осенью 2020 года 

работники предприятия уже выхо-
дили на одиночные пикеты возле 
здания правительства Республики 
Бурятия. Акция продолжалась не-
сколько недель, после этого сотруд-
ники на рабочих местах объявили 
голодовку.

Все это время лидеры профсоюза 
энергетиков Иван Курикалов, Окса-
на Секретина, юрист Артур Кемер 
обращались в Госинспекцию труда, 
в правительство РБ, в прокуратуру 
по РБ и в Минэкономики РБ. В ито-
ге к разрешению ситуации подклю-
чился глава Бурятии Алексей Цы-
денов. На встрече с руководством 
компании ТГК-14 он потребовал 
найти решение по голодовке работ-
ников. Затем был создан временный 
трудовой арбитраж при Минэконо-
мики РБ в составе трех независимых 
трудовых арбитров. Этот арбитраж 
согласился с аргументированны-
ми доводами первичной профор-
ганизации “Генерация Бурятии” 
и удовлетворил большинство ее 
требований. В итоге был подписан 
протокол рабочего совещания, в 
котором, в частности, было сказано 
о начале “разработки и заключения 
отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике Республики 
Бурятии до 1 февраля 2021 года”.

Об этом напомнили в письме 
прокурору региона сотрудники 
ТГК-14 в сентябре этого года: “При-
соединение к отраслевому тарифу 
привяжет зарплаты рабочих к ин-
дексации цен, работодатель будет 
обязан в течение полугода после по-
вышения цен соразмерно повысить 
зарплаты. На сегодня ТГК-14 не 
присоединился ни к регионально-
му, ни к федеральному  отраслевому 
 тарифному соглашению. Члены 
правительства, надзорных органов 
и руководство компании в очеред-
ной раз обманули работников”.

Рабочие активисты потребовали 
выполнения обязательств, в про-
тивном случае они были готовы 
пойти на радикальные меры вплоть 
до голодовки. Накануне акции про-
теста на переговоры с работниками 
прибыли представители работо-
дателя. Вскоре женщина, участво-
вавшая во встрече, сообщила, что 
заразилась коронавирусной инфек-
цией, и указала работников, гото-
вящихся к протестным действиям, 

в качестве контактных лиц. В итоге 
их отправили на самоизоляцию и не 
допускали на рабочие места.

В профкоме предполагают, что 
в данном случае коронавирус был 
использован как удобный предлог 
для предотвращения голодовки, 
которая бы привлекла дополни-
тельное внимание СМИ и органов 
власти к трудовому конфликту на 
предприятии. По словам Ивана Ку-
рикалова, представители руковод-
ства в течение дня встречались не 
только с готовящимися к протесту 
работниками, но и с местным адми-
нистративным персоналом ТГК-14. 
Причем большинство из этих людей 
продолжает работать, несмотря на 
контакт с зараженными.

Руководство ТГК-14 в ответ на 
запрос газеты “Солидарность” со-
общило, что все мероприятия по 
предотвращению распространения 
COVID-19 в коллективе проводят-
ся в соответствии с санитарно-э-
пидемиологическими правилами и 
внутренними локальными актами. 
А “между ПАО “ТГК-14” и ППО “Ге-
нерация Бурятии” в рамках урегу-
лирования социально-трудовых от-
ношений заключен коллективный 
договор на 2021 - 2024 годы в соот-
ветствии с основными нормами и 
принципами социально-трудовых, 
экономических отношений сторон, 
предусмотренными в Отраслевом 
тарифном соглашении в электро-
энергетике РФ на 2019 - 2021 годы 
(ОТС)”. “По оценке московских экс-
пертов, колдоговор ПАО “ТГК-14” 
- один из лучших в энергетической 
отрасли”, - отметили в пресс-службе 
ТГК-14.

- Колдоговор мы заключили с 1 
июля, однако по двум основным 
пунктам остались разногласия, - 
поясняет Иван Курикалов. - Ком-
пенсацию за 2020 год выплачивать 
отказываются. Мы собираемся ини-
циировать третий коллективный 
трудовой спор. Людям присоедине-
ние к ОТС даст гарантию, так как 
там прописаны минимальные стан-
дарты оплаты труда в электроэ-
нергетике РФ. Мы дополнительно 
заключили соглашение о доведении 
ставки первого разряда - минималь-
ной месячной тарифной ставки до 
размера, прописанного в ОТС. Но 
повышение будет происходить поэ-
тапно, до 1 января 2024 года. Пока 
что она проиндексирована на 16%: 
на 10% с апреля и на 6,2% с июля.

Профлидер сказал, что все факты 
о сокращении вакансий и штата ра-
ботников будут доведены до инспек-
ции труда: - Конфликт не закрыт, за 
работников мы еще повоюем. Мы на-
правили обращение в Генпрокурату-
ру России, в том числе по ситуации, 
когда с работниками встречалась 
представительница работодателя, 
заболевшая коронавирусом.

Источник:  
https://www.solidarnost.org/articles/

golodovku-na-autsorsing.html
Центральная профсоюзная 
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КОМПЕНСАЦИИ  
НЕ ВСЕМ ВыПЛАТЯТ?

В Бурятии продолжают выплачивать ком-
пенсации гражданам, пострадавшим от подто-
пления. Выплаты по 10, 50 и 100 тысяч начали 
получать жители 5 районов РБ, где был объяв-
лен режим ЧС. Но, как сообщают наши читате-
ли, компенсации выплачивают не всем, многим 
отказывают, мол, вам не нанесён большой вред.

КИНУЛИ СЕЛО
Село Уакит находится на севере Бурятии, в 

Баунтовском районе. Местные жители оказа-
лись отрезанными от мира после сентябрьской 
авиакатастрофы в Иркутской области. С 10 
сентября – на время переобучения пилотов – в 
районе приостановили авиасообщение, и те-
перь в посёлке не хватает лекарств и продуктов. 

МАСКИ-шОУ В «ЭКОАЛЬЯНСЕ» 
На неделе силовики нагрянули в офисы 

бурятского «Экоальянса» — обыскали и изъ-
яли документы. Напомним, в августе жители 
республики массово пожаловались на работу 
регоператора, которая, по их мнению, прово-
дилась с нарушениями.

БИЗНЕСУ НАЗЛО
В Бурятии прорабатывают возможность 

внедрения и реализации системы пропуска 
людей в учреждения по QR-кодам. Жители 
региона в социальных сетях высказываются 
на эту тему в негативном ключе. Ведь если у 
человека нет прививки от коронавируса, со-
ответственно нет и QR-кода, который помо-
жет посетить любое заведение. Напомним, 
систему попытаются внедрить с 1 ноября. 

Пользователи соцсетей уверены, что бизнес 
потеряет большие суммы из-за этого.

ТГК-14 ОПЯТЬ ОшТРАФОВАЛИ
В Улан-Удэ ТГК-14 получила штраф 650 

тысяч рублей. Компанию оштрафовала анти-
монопольная служба. Жителям 25 многоквар-
тирных домов необоснованно увеличивали 
размер платы на отопление.

шТРАФы ЗА МАСКИ
В Улан-Удэ соблюдение масочного режима 

проверяют в транспорте минимум три раза 
в неделю. За нарушение противоковидных 
 требований гражданам грозит предупрежде-
ние или штраф до полутора тысяч рублей.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ?
В Улан-Удэ снова могут поднять цены на 

проезд. Изменения коснутся и трамваев. Про-
езд может подорожать до 20 рублей. Проект 
соответствующего решения уже подготовлен 

Горсоветом и выложен на сайте администра-
ции города.

ВТОРОй ХЛЕБ СТАНЕТ «ЗОЛОТыМ»
Оказывается, нынче огромный дефицит 

картофеля. Китайскую картошку давно у нас 
не продают. Сейчас цена этого овоща – 55 ру-
блей за килограмм. Весной картошка станет 
«золотой».

СОБИРАюТ ВСЕМ МИРОМ 
Болельщики Иркутска собирают деньги на 

квартиру для Евгения Жербаева. Спортсмен 
завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе, 
который проходил в Норвегии в начале октя-
бря. Напомним, борец привез медаль, кото-
рую ждали более 10 лет.

В БУРЯТИИ ЕЛИ ТОЛЬКО ХЛЕБ
В 2020 году жители Бурятии ели по норма-

тивам Минздрава только хлеб.

новости короткой строкой
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фальсификация выборов
о наРушениях В пеРиод пРоВедения 
избиРательной каМпании по Вы-
боРаМ депутатоВ госудаРстВенной 
дуМы ФедеРального собРания Рос-
сийской ФедеРации ВосьМого созы-
Ва

ГРЯЗНыЕ СХЕМы
Закон о выборах содержит основной прин-

цип «равенство кандидатов»: все кандидаты 
и политические партии обладают равными 
правами. Но всю избирательную кампанию 
штаб партии «Единая Россия», боясь реаль-
ной оппозиции – партии КПРФ, изобретали 
способы и схемы по дискредитации партии 
КПРФ и ее кандидатов. Не прекращаясь, 
лилась грязь в телеграм-каналах на партию 
КПРФ и ее кандидатов. Даже специально раз-
работали некий чат-бот, в котором обвиняли 
наблюдателей от КПРФ в распространении 
коронавируса на участках. Листовки со ссыл-
ками на этот чат-бот массово расклеивали 
на жилых домах. Весь город был заполонен 
баннерами и плакатами «Единой России». 
На городских афишах не было ни одного 
агитационного материала партии КПРФ, а 
все потому, что городским афишам, «Почте 
России» поступило указание сверху не рас-
пространять агитматериалы КПРФ. Две газе-
ты партии «Единая Россия», от которых они 
открестились, Избирательной комиссией Ре-
спублики Бурятия были признаны незакон-
ными агитационными материалами! И, тем 
не менее, распространялись они официально 
через «Почту России»!

Баннеры Дамдинцурунова В.А. висели еще 
с мая, когда проходил их так называемый 
праймериз. А законно изготовленные бан-
неры кандидатов и партии КПРФ незаконно 
срывали и портили. Только на одномандатном 
избирательном округе № 15, где прошла в На-
родный Хурал Республики Бурятия Чимитцы-
ренова Э.Б., было сорвано порядка 30 ее бан-
неров и 4 баннера кандидата Цыренова Б.Ц. 
Срывали и портили агитматериалы КПРФ 
не только в городе Улан-Удэ, но и в районах 
республики. Все СМИ рекламировали только 
кандидатов «Единой России», завуалировав 
все под Народную программу. Провластные 
СМИ за счет средств из республиканского 
бюджета только и писали статьи про «Единую 
Россию» и Народную программу. Кандидатам 
от КПРФ не давали встречаться с избирателя-
ми в трудовых коллективах, ссылаясь на ко-
ронавирус.

ВСКРыВАЛИ СЕйФ-ПАКЕТы
Наблюдателями от КПРФ в период прове-

дения 3-дневного голосования фиксирова-
лись различные нарушения избирательного 
законодательства. Среди них можно выделить 
следующие: на отдельных УИК в помещениях 
для голосования увеличенные формы прото-
колов об итогах голосования были не запол-
нены, списки избирателей были не прошиты 
и не скреплены печатью, как того требует за-
кон.

18 сентября на УИК № 829 в Советском 
районе города Улан-Удэ наблюдателем от 
КПРФ было выявлено то, что пломба, кото-
рой опечатали сейф для хранения сейф-паке-
тов, была сорвана, что является грубейшим 
нарушением. Таким образом, был  незаконно 

вскрыт сейф, предназначенный для хра-
нения сейф-пакетов с избирательными 
 бюллетенями. ТИК Советского района под-
твердила, что заместитель председателя УИК 
№ 829 по ошибке вскрыла сейф, в котором на-
ходился сейф-пакет с избирательными бюл-
летенями. Несмотря на это, ТИК Советского 
района в действиях члена комиссии наруше-
ний не нашла и признала жалобу от предста-
вителей КПРФ необоснованной.

На УИК № 818 крышка у стационарного 
ящика для голосования была прикреплена не-
надежно.

Закон запрещает проведение лотерей в 
период избирательной кампании. Несмотря 
на это, на всех УИК проводилась лотерея, 
что является подкупом избирателей. Так, на 
УИК № 701 в Железнодорожном районе член 
участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса вместе с избиратель-
ными бюллетенями выдавала лотерейные ку-
поны. Только после жалобы представителя от 
КПРФ члена комиссии отстранили от выдачи 
бюллетеней.

Всех работников бюджетной сферы массо-
во заставляли открепляться со своих участков 
и 17 сентября централизованно голосовать 
только на определенных. Командиры воин-
ских частей давали приказы голосовать толь-
ко за партию «Единая Россия».

СЕЛЬчАН ОБМАНыВАЛИ
Масса нарушений была выявлена в ходе 

проведения голосования вне помещения для 
голосования, особенно в районах республи-
ки. Заявления избирателей оформлялись 
ненадлежащим образом, члены комиссии 
выезжали без надлежаще оформленных ре-
естров избирателей, брали большое количе-
ство избирательных бюллетеней (по 200-300 
штук) на каждый выезд. В Селенгинском рай-
оне избирателям давали проголосовать даже 
на машинах. О какой тайне волеизъявления 
можно говорить! Акты о проведении голосо-
вания вне помещения для голосования также 
составлялись с нарушениями. У нас на руках 
имеются копии документов, что подтвержда-
ет это.

Перед тем как ввести 3-дневное голосова-
ние ЦИК РФ заявляла о том, что сохранность 
избирательных бюллетеней будет максималь-
но обеспечена использованием сейф-паке-
тов. Однако прошедшие выборы показали 
обратное. В Кижингинском, Курумканском 
районах сейф-пакеты, предназначенные для 
хранения бюллетеней, были вскрыты! Все это 
свидетельствует о массовых фальсификациях. 
Порядка 800 избирательных бюллетеней были 
признаны недействительными.

Наблюдателей от КПРФ на участках пыта-
лись ограничить в осуществлении их закон-
ных прав. На некоторых участках запрещали 
вести фото- и видеосъемку, даже пытались 
не допустить на участок или выдворить. Ко-
миссии отказывались принимать жалобы от 
наших наблюдателей и регистрировать их, 
чтобы в дальнейшем не учитывать в протоко-
ле об итогах голосования. Членам комиссии с 
правом совещательного голоса не давали оз-
накомиться с избирательными документами.

Продолжение следует.
Ирина ПетровА

чТО ТВОРИЛИ 
ЕДИНОРОССы  
НА ВыБОРАХ

перед тем как ввести 3-дневное 
голосование цик рф заявляла 
о том, что сохранность 
избирательных бюллетеней 
будет максимально 
обеспечена использованием 
сейф-пакетов. однако 
прошедшие выборы показали 
обратное.

анатолий ВладиленоВич иВаноВ, с. петРопаВлоВ-
ка бичуРского Района. член кпРФ, писатель, поЭт. 
В 2019 году Выпустил книгу со сВоиМи стихаМи 
«пульс». сущестВует изРечение: если челоВек та-
лантлиВ, то Во ВсёМ. В 62 года анатолий Владилено-
Вич начал писать стихи и Рассказы. В его Работах 
глубокой болью отзыВается Распад соВетского 
союза, аВтоР бичует наглость и пРодажность.

В 1979 году Анатолий Иванов стал штатным инспек-
тором Гачитского охотничьего хозяйства. Он до сих пор 
является егерем, занимается активной общественной дея-
тельностью по охране окружающей среды.

– Сейчас весь наш район протестует против намечае-
мой тотальной вырубки лесов. Хотят вырубить на корню 
наш бичурский лес. Это беспредел, – подчеркивает Анато-
лий Иванов. – Прошли сельские сходы в Петропавловке, в 
селе Ара-Киреть и других. Все жители единогласно выра-
зили протест.

Бичурский район – единственный, где функционируют 

аж два лесхоза: Бичурский и Буйский. Бичурский лесхоз на 
хорошем счету, его директор Мотовило ещё та твердыня: 
держит строжайшую дисциплину, никому не даёт воро-
вать, беспредельничать, сразу по рукам даёт, потому его все 
уважают. А вот в Буйском лесхозе, на территории которого 
и собрались вырубать на корню лес, директора меняются 
как перчатки. Как удалось выяснить бичурским активи-
стам, для вырубки лесов даже переделана таксация – лесо-
патогенные обоснования вырубки лесов.

– Приезжали к нам представители Хабаровской лесоу-
строительной экспедиции. Они были в шоке: «Как собра-
лись вырубать? По нашим данным, у вас тут и так всё поч-
ти вырублено. Сохраните хотя бы то, что есть!» Жители 
района обратились к нашему депутату Хурала Павлову 
Владимиру Анатольевичу. Думали, как земляк он сразу же 
возьмётся наводить порядок, защищать народ, интересы 
жителей района. Увы, он не помог, – поделился Анатолий 
Иванов.

Иван Петров

БИчУРЯНЕ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ЛЕСА
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Распространяется БЕСПЛАТНО

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В редакцию поступило письмо от житель-

ницы с. Калёново Иволгинского района На-
дежды Павловны Могилевской.

– Очень прошу опубликовать мое пись-
мо-благодарность. От всего сердца благодарю 
чудесную женщину, замечательного товари-
ща, коммуниста Дармаеву Ольгу Борисовну за 
помощь и поддержку нашей семьи. Мы с ней 
познакомились в ковидной больнице, лежали в 
одной палате. Выздоровели, выписались, об-
менялись номерами телефонов. И вдруг зво-
нок. Ольга Борисовна говорит: «Приезжай. 
Мы собрали осенние вещи для твоих дочурок». 
Столько подарков: куртки, кофточки, шта-
нишки модные. Не ожидали, я аж заплака-
ла. Несмотря на то что Каленово далеко от 
Улан-Удэ, я приехала. Огромное спасибо этой 
удивительной женщине!»

Оказывается, семья Могилевских оказа-
лась в трудной жизненной ситуации. Четыре 
года назад от тяжелой болезни умер корми-

лец – муж Надежды Павловны. Она осталась 
с двумя детишками на руках. Младшая дочка 
учится в 3-м классе, старшая – в пятом. Ната-
лья Павловна безработная.

– Я видела, чувствовала, как тяжело живёт 
эта семья. Дело в том, что ее дочки тоже ле-
жали в ковидном отделении. Сердце разрыва-
лось, глядя, как трогательно они относятся 
друг к другу. И как бедно одеты, – рассказы-
вает руководитель благотворительной вай-
бер-группы «Скажи жизни да!» (8-902-454-44-
59) Ольга Дармаева. – И я собрала нужные им 
вещи на осень у всей своей родни. Очень рада, 
что всё ребятишкам подойдёт.

В данный момент к поддержке семьи Мо-
гилевских подключился Благотворительный 
фонд «Зула» Сангхи России. Ребятишкам и са-
мой маме необходимы зимние вещи,  особен-
но теплые ватные штанишки и теплые куртки.

Пресс-служба Бро КПрФ

КАК МАРИЯ НАшЛА  
«ВТОРОГО» СыНА И ЛюБОВЬ

В её сердце – любовь огромная.  
А в глазах – беспредельная доброта.

Это реальная история. Её зовут Мария Ро-
дионовна. Ей уже за 70. Родом из  Уст-Орды, 
хрупкая очень, но характер твёрдый. Твёрже 
не бывает. И аналитический ум. Профессио-
нальный финансист.

Несколько лет назад в её жизни, разме-
ренной и упешной, случилась история. Ока-
зывается, внук в младших классах крепко 
подружился с русским мальчуганом, учились 
вместе. Тот мальчик часто приходил к ним в 
гости домой, ночевал, в общем, прикипел к 
дружной семье Родионовых.

– И вдруг этот мальчуган перестал ходить 
в школу, мы подумали, переехали куда-то, – 
рассказывает Мария Родионовна. – А года 
два спустя раздаётся звонок. Поднимаю, а в 
трубке голос того мальчика. Сильно волнуясь, 
запинаясь, он всё мне рассказал. И я сейчас ду-
маю, хорошо, что я тогда дома была, трубку 
взяла.

Оказывается, родители его погибли в ава-
рии, больше родных у него не было, и его от-
дали в детский дом, что на Верхней Берёзовке. 
Мальчуган наизусть знал номер телефона Ма-
рии Родионовны, а чтобы не забыть, каждый 
раз после душа ручкой писал его на своём 
плече.

И однажды ему удалось позвонить…
– Я тогда положила трубку и сильно рас-

плакалась. Никак не могла успокоиться, – де-
лится Мария Родионовна. – Затем взяла себя 
в руки и начала действовать. Навестила 
мальчика в детдоме, затем долго оформляла 
документы, усыновила его. Вот такая исто-

рия. Он у меня уже большой, с моим внуком во-
обще не расстаются, как братья. Вот так у 
меня появился ещё один сын.

Годы летели, Мария Родионовна вся в за-
ботах, вся в любви к детям. Муж у неё давно 
умер, она и не планировала заводить каки-
е-либо отношения, была свободна, как ветер.

Как-то раз старшая сестра уговорила ее 
съездить по турпутёвке в Монголию. И не 
знала тогда Мария Родионовна, что именно 
там найдёт свою любовь…

Как раз в тот момент прибыла группа ту-
ристов из Швеции. Бурятскую группу объе-
динили со шведской и стали показывать уни-
кальные места благословенной Монголии. И 
они познакомились, подружились. Романти-
ческие отношения продолжились в Фейсбуке. 
Он каждый день ей звонил из далёкой Шве-
ции, писал письма.

Кнут Арне Ханс Хассель Вестерберг, 1946 
года рождения, жена умерла, 6 внуков. Слу-
жил в морфлоте, механик по образованию, 
охотник. Хассель охотился во многих странах. 
Он влюбился в Марию Родионовну с первого 
взгляда. Когда они поженились, с гордостью 
присоединил к своей фамилии Вестерберг бу-
рятскую фамилию жены. Очень полюбил де-
тей, внуков Марии Родионовны. Они живут в 
Бурятии. В Бурятии он получил новые силы, 
новые надежды после смерти первой жены. 
Здесь Хассель обрел семью. Все его мечты, 
надежды связаны только с ней. Без нее он ду-
ховно и физически чувствует себя одиноко, 
неуютно. Не представляет себя без своей се-
мьи и Бурятии.

Анастасия БеЛЫХ

ВЕРА ПЕТРОВНА — ЗА КПРФ! 
Вера Петровна Имихелова родилась 15 ян-

варя 1941 года. Сейчас ей 80 лет. Она уроженка 
улуса Халгай Ольхонского района Иркутской 
области. Выросла в большой дружной семье 
бригадира рыболовецкой бригады, мама ра-
ботала птичницей в колхозе. После оконча-
ния школы Ветра Петровна год трудилась в 
колхозе, затем поступила в Иркутский госу-
ниверситет на биолого-почвенный факультет. 
Вышла замуж за выпускника Иркутского по-
литехнического института Илью Имихелова, 
и они уехали на Сахалин по распределению. С 

1966 года жили в Южно-Сахалинске. Родили и 
воспитали двух дочерей, Ольгу и Ирину. Вера 
Петровна всю жизнь там работала заведую-
щей лабораторией медицинского диспансера, 
в трудовой книжке одна запись, чем бабушка 
очень гордится. Она врач высшей категории. 
В 2001 году Имихеловы перехали в Улан-Удэ.

Вера Петровна – самый активный сторон-
ник КПРФ. Она глубоко убеждена, что только 
КПРФ выведет страну из кризиса.

– Я всегда голосую только за КПРФ, – де-
лится Вера Петровна.

ВОЛОНТёР, НАБЛюДАТЕЛЬ
Знакомьтесь: Наталья Павловна Баргуева. 

68 лет, член КПРФ. Профессиональный фи-
нансист, сейчас на пенсии. Занимает актив-
ную жизненную позицию, является участни-
цей двух фольклорных ансамблей – «Мунгэн 
Сэргэ» и «Ангара», признана «Серебряным 
волонтёром Республики Бурятия».

Вообще, все её называют «человеком, ко-
торый всегда спешит на помощь». И вправду, 
всегда спешит. Она то собирает мусор на Бай-
кале, то организовывает благотворительные 
акции для помощи малоимущим, то бежит 
помогать маломобильным людям. Сейчас она 
поднимает на ноги 91-летнюю бабушку, пере-
несшую операцию на шейке бедра.

Во время недавних выборов Наталья Пав-
ловна работала наблюдателем от КПРФ на 
УИК № 829 в школе № 9 (Батарейка). Все 
три дня голосования Наталья Павловна, как 
универсальный солдат, боролась за соблю-
дение законности на данном избирательном 
участке. На второй день, явившись на УИК в 
полвосьмого утра, она выявила, что сейф-па-
кет вскрыт, причём без присутствия наблюда-
телей. Сразу написала жалобу. Скрупулёзно 
учитывала голосующих, весь УИК держала в 
напряжении, никуда не отлучалась.

– В первый день голосования меня пора-
зил сгон бюджетников. Голосовали сотруд-
ники МВД, Статуправления, Федерального 

 казначейства, судебные приставы. Шли тол-
пой, – рассказывает Наталья Павловна.

По итогам выборов на УИК № 829 КПРФ 
уступила партии власти лишь два голоса. На-
талья Павловна считает, что работу наблюда-
телей КПРФ нужно усилить, уже ходит в шко-
лу наблюдателей Бурятского рескома КПРФ.

мария ЮдИНА

«ДЕТИ ВОйНы» БУРЯТИИ 
ВНОВЬ ВыПУСТИЛИ КНИГУ

Осенью этого года в свет вышла книга 
«Дети войны Бурятии. Вчера и сегодня», по-
священная 10-летию БРО «Дети войны». Ав-
тор – ветеран партии Эмма Долхонова. Работа 
над сборником о «детях войны» шла 10 лет.

– В результате долгой, кропотливой рабо-
ты Эммы Заяхаевны, сбора уникальных мате-
риалов, при всемерной финансовой поддержке 
БРО КПРФ и вышла эта замечательная книга, 
– делится председатель Октябрьского район-
ного отделения «Дети войны» Роза Болотова. 

Издание представляет собой сборник вос-
поминаний людей, которые, будучи детьми, 
пережили ужасы войны и трудные послево-
енные годы. Их рассказы – частные истории 

и переживания, из которых складывается 
картина Великой Победы и портрет Великой 
Страны. Книга иллюстрирована архивными 
фотографиями, статистическими данными, 
материалами из военных музеев и вырезками 
из газеты «Правда» за 1941-1945 гг.

Вообще, в Бурятии выпущены 24 книги о 
«детях войны», причём во всех районах респу-
блики, в некоторых по 2-3 книги. Это стало 
возможным благодаря поддержке Бурятского 
рескома КПРФ, патриотизму и сплочённости 
самих детей войны.

валентина Котовщикова, председатель 
Правления Бро ооо «дети войны»


