
Обращение кандидата на дОлжнОсть мэра г. Улан-Удэ В.м. мархаеВа к избирателям



ВячеслаВа МихайлоВича 
МархаеВа считают настоящиМ 
лидероМ Многонационального 
народа Бурятии. так оно и 
есть на саМоМ деле. стойкий, 
харизМатичный, атлетически 
сложенный Мужчина, челоВек 
слоВа и дела МархаеВ – один 
из саМых ярких политикоВ 
респуБлики. Многие жители 
Бурятии уВажают его за то, 
что он не изМеняет сВоиМ 
идеалаМ, не Меняет партии В 
заВисиМости от конъюнктуры, не 
приспосаБлиВается и не предает 
сВоих единоМышленникоВ и 
соратникоВ. В этоМ Выпуске 
ВячеслаВ МихайлоВич 
рассказал корреспонденту «кБ» 
оБ осоБенностях нынешней 
изБирательной каМпании.

–  Вячеслав Михайлович, что Вы 
можете сказать о кандидатах в 
мэры Улан-Удэ?

–  Не хочу создавать рекламу со-
перникам по предвыборной кампании. 
Поэтому давать характеристики нико-
му не буду. Кроме того, люди, которые 
уже официально зарегистрировались, 
достаточно известны. Боюсь, что моя 
оценка их качеств будет просто повто-
рением общего мнения. 

Могу отметить только одну деталь. 
Заезжие политтехнологи при поддержке 
республиканской власти разыгрывают 
национальную карту. 

И еще можно сделать вывод, что все 
кандидаты от партий специально по-
добраны и идут на выборы не по своей 
воле, а по чьему-то настоятельному со-
вету. То есть, как это поется в песне, 
«все они марионетки в ловких и натру-
женных руках». 

А еще говорят, что я националист. 

Очевидно, просто других аргументов у 
моих оппонентов нет. Я был и остаюсь 
интернационалистом.

–  Оцените ход избирательной 
кампании, кто, когда начал, и как 
работает?

–  Раньше  всех 
начал  Игорь  Шу-
тенков. Не  открою 
никакого  секрета, 
если  скажу,  что  он 
креатура  Алексея 
Цыденова. Поэтому 
и  политтехнологов 
завезли  заранее,  и 
положительный имидж уже, как ми-
нимум, полгода формируют. 

Достаточно вспомнить процедуру 
смены власти в городской администра-
ции. Что тут скажешь? Александр Гол-
ков, видимо, был концентрированный 
компромат на самого себя, раз его даже 
уговаривать не надо было. И власти не 
пришлось выворачивать его грязное бе-
лье, тем самым сохранив и свое лицо.

Но люди не дураки. А многие еще 
и хлебнули разгула демократии в 90-
е годы. Так что этот фальстарт в на-
шем небольшом городе не остался не-
замеченным. И будущие избиратели 
с удовольствием обсуждают бюджет 

кампании официального кандидата. 
А поскольку он неизвестен, то кто его 
преувеличивает, кто преуменьшает, но 
все сходятся в одном – власть всеми 
правдами и неправдами тянет в кресло 
мэра своего кандидата. 

И это настолько очевидно, что играет 
против Шутенкова. Потому что власть 
в народе не только авторитетом, но и 
даже доверием давно не пользуется.

Остальные же кандидаты будут про-
являть активность только по команде. В 
этой ситуации мне вспоминается фраза 
Фаины Раневской: «Деньги кончатся, 
а стыд останется».

–  Вам что-нибудь известно о 
причинах появления сюжета о Вас 
на РенТВ?

–  Сюжет против меня. В коммен-
тариях он не нуждается. Тут ничего не 
поделаешь. Таковы предвыборные не 
честные технологии. Людей пригласили, 
они и отрабатывают свои гонорары.

–  Объясните ситуацию с кафе 
«Нютаг»?

–  В течение более десяти лет эту 
историю  периодически  воскрешают 
перед выборами.

Вкратце эпопея такова. На месте 
нынешнего кафе стоял лет двадцать на-

зад бревенчатый домик, в котором тоже 
была закусочная. Сначала это строе-
ние выкупил один предприниматель, 
но дело не пошло. И тогда мой брат его 
приобрел. Удобства были на улице, а 
умывальник был наливной. Комфорт 

минимальный. Вы-
полняя  требования 
санэпиднадзора  , 
брат  перманентно 
проводил  рекон-
струкцию. Кстати, к 
радости посетителей. 

Потом  за  дело 
взялась моя дочь. У 

нее получилось превратить это кафе в 
излюбленное место отдыха горожан. 

Мне очень жаль господ политтехно-
логов и их заказчиков. Но тут ничего 
«жареного» для них нет.

–  Зачем Вы идете на выборы?  
Ваша цель?

–  Вопрос непростой, в двух словах 
на него не ответишь, но я попробую. 

Мы живем во время первичного на-
копления капитала. Это время грабежа, 
разбоя и беззакония. Тот, кто считает, 
что я не прав, пусть включит телевизор 
или хотя бы просто выглянет в окно. 
А власть такова, какова социально-
экономическая формация, она ее по-

рождение. Грубо говоря, ее формируют 
обстоятельства жизни. Теперь ответьте 
сами, какова наша власть, если окру-
жающая жизнь - разбой и беззаконие.

Так вот. Я с детства не терпел не-
справедливости, всегда защищал сла-
бых. И в этом случае я следую заветам 
и примеру отца. Он погиб, защищая 
односельчан от заезжих хулиганов. Не-
сколько дней не дожил до 50 лет. Всю 
войну прошел, много раз был на волоске 
от смерти, воевал под Сталинградом, 
дошел до Берлина, а погиб в родном 
селе от рук заезжих хулиганов.

И  я  не  терплю,  когда  невинных 
бьют. Поэтому и в милицию пошел, и 
в компартии оказался. А теперь просто 
надоело, что власть сильных ни в грош 
не ставит интересы обычного человека. 
Им, сильным, кажется, что некому за-
щитить «слабых». Но здесь они ошиба-
ются. Это до поры до времени.

А я плоть от плоти простого народа. 
Учился в интернате, работал участко-
вым, воевал. Прошел все то, что и все 
остальные простые люди. А может быть 
и побольше. И я знаю, что нужно обыч-
ному человеку, потому что я сам такой. 
И эти интересы простых горожан я буду 
в любом случае защищать. Я это умею.

–  Расскажите о своей программе.
–  Во-первых, для любых действий 

нужны возможности. В магазине не ку-
пишь больше того, что есть в кошельке. 
Поэтому столице нужно больше само-
стоятельности. Нужен самодостаточ-
ный бюджет,  чтобы мы  сами могли 
управлять своими средствами, плани-
ровать работу на перспективу. Нужно 
изменить структуру доходов - в городе 
должно оставаться больше денег.

Второе. Как говорил российский ла-
уреат Нобелевской премии по физике 
коммунист Жорес Алферов, говоря о 
советских достижениях, мы побежда-
ли за партой. Нам нужны школы, где 
максимально раскрывают индивиду-
альные способности каждого ученика. А 
специализированное и дополнительное 
образование должно быть доступно де-
тям независимо от величины кошелька 
их родителей.

И еще. Горожане не должны сто-
ять в пробках. Но решать эту пробле-
му надо комплексно. Мосты, дороги, 
развязки,  парковки,  общественный 
транспорт.

Но лучше все-таки прочитать саму 
программу.

Александр КомсомольсКий

Вячеслав Михайлович МАРхАеВ
родился 1 июня 1955 года в Бо-
ханском районе Иркутской обла-
сти. Образование высшее: окончил 
Бурятский государственный педа-
гогический институт, Иркутское от-
деление хабаровской высшей школы 
милиции МВД РФ.
С декабря 2007  года – депу-

тат Народного хурала Республики 
Бурятия, руководитель фракции 
КПРФ. С мая 2008 года – 1-й се-
кретарь БРО пп КПРФ. В 2011-
2015 годах - депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской федерации, член Ко-
митета по безопасности и противо-
действию коррупции.
С 2015 года - член Комитета по 

обороне и безопасности Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской федерации. 
Первый секретарь Бурятского 

рескома КПРФ, член ЦК КПРФ. 
Народный герой республики Да-
гестан. Мархаев награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, кавалер 
Ордена Мужества. Заслуженный 
работник  правоохранительных 
органов РБ. Почетный гражданин 
РБ, Почетный гражданин Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа. Мастер спорта СССР 
по вольной борьбе.
Вырос  Вячеслав  Мархаев  в 

большой и дружной семье сельско-
го учителя, фронтовика Михаила 
Михайловича Мархаева, где всегда 
ценили трудолюбие, искренность и 
прямоту. В1973 году поступил в 
Бурятский педагогический инсти-
тут им. Д. Банзарова. Здесь рослого 
парня заметил известный бурятский 
тренер Валерий Иванов и предло-
жил заняться борьбой. Трениров-
ки, соревнования и многочисленные 
победы. Спорт воспитал в будущем 
политике  терпение,  выдержку, 
стремление к высоким результатам.
После армии решил идти служить 

в  милицию. Начал  с  должности 
участкового инспектора по делам 
несовершеннолетних Октябрьского 
РОВД, работал инструктором по 
физической и огневой подготовке 
в системе «Динамо», командиром 
роты и отдельного батальона па-
трульно-постовой службы. В 1993 
году ему поручили создание отряда 
милиции особого назначения. Бо-
лее семи лет Вячеслав Мархаев был 
его первым командиром, и именно 
при нем отряд стал одним из лучших 
спецподразделений в России. Не раз 
под его командованием отряд вы-
езжал в Чечню в зону вооруженного 
конфликта.
В 2000 году Вячеслав Михайло-

вич возглавил отдел по охране обще-
ственного порядка (ОООП) МВД 
РБ. Вскоре стал заместителем ми-
нистра внутренних дел Республики 
Бурятия. В 2006 ушел в отставку.
Где  бы  ни  служил,  Вячеслав 

Мархаев всегда занимал и занима-
ет независимую позицию. Также и 
в политике. Он раскритиковал пен-
сионную реформу как противоре-
чащую Конституции на заседании 
Совета Федерации 3 октября 2018 
года, где рассматривался закон об 
увеличении пенсионного возраста. 
И проголосовал против.
Прямой, конкретный и непри-

миримый к несправедливости, он 
никогда не раскидывается слова-
ми, во всем идёт до конца. Всегда 
открыт для народа и очень много 
делает для людей.

Независимый взгляд
Авторитетное мнение о жизни, выборАх и не только…

июль 2019 Интервью

Я с детства 
не терпел 

несправедливости.

Никогда Не поступай в разрез со своей совестью   (в. Мархаев)



Рассказывает заслуженный тренер
Российской Федерации,

мастер спорта сссР валерий иванов:

геннадий зюганов:
«вячеслав мархаев - один из лучших»

«Он выведет Улан-Удэ
на новый уровень развития»

«вячеслав михайлович,
трудись на благо народа!»

–  В коридоре пединститута около 
деканата стоял высокий парень. Мне 
как раз нужны были для сборной борцы 
в тяжелой весовой категории. Я спросил 
его: «Будешь бороться?», а он в от-
вет замотал головой: «Нет, я волейбо-
лист!». Через год увидел его же, вновь 
повторил вопрос. В этот раз он ответил 
утвердительно.
Занимался упорно, не отлынивал. 

Через месяц-два стал догонять, а то и 
перегонять сверстников-тяжеловесов, 
которые занимались не первый год.
Сначала не выдерживал конкурен-

цию с Ильей Гармаевым, потом на рав-
ных стали бороться, а затем уже Илья 
не справлялся с ним.
Он очень талантливый парень. Та-

кие – большая редкость. Конечно, если 
бы не травма, то он мог бы добиться 
гораздо больших результатов.
С окончанием пединститута совпал 

чемпионат России, который проводил-
ся в Улан-Удэ. Слава одновременно 
сдавал госэкзамены и боролся в чемпи-
онате. И все у него блестяще получалось 
– одна схватка, две, три, в итоге пять 
боев выиграл. На шестой вышел с Ива-
ном Ярыгиным, который уже тогда был 
легендой, двукратным олимпийским 
чемпионом. Слава тогда проиграл, но 
это был достойный поединок. Тем более 
что проиграли мы только такому име-
нитому спортсмену.
Все наши спортсмены гордятся им. 

Я взрастил целую плеяду талантливых 
борцов, чемпионов различного уровня, 
вот только олимпийского чемпиона у 
меня пока нет. И я всегда говорю: у ме-
ня нет олимпийского чемпиона в спор-
те, но есть чемпион в политике. Я рад, 
что мой воспитанник стал Политиком 
с большой буквы.
Приятно, что он и сейчас посещает 

турниры и помогает борцам.

Вячеслав Михайлович Мархаев – это один 
из наших наиболее подготовленных товарищей. 
Он высококлассный руководитель, имеющий не 
только управленческий опыт, но и прошедший 
горнило военных событий на Кавказе. Под 
его руководством Бурятский ОМОН вошел в 
пятерку лучших по стране. При этом Вячеславу 
Михайловичу удалось достичь таких показателей 
не за счет бездумного выполнения приказов, а 
благодаря высокой выучке своих бойцов, их 
социальному обеспечению и добросовестному 
выполнению своих обязательств в условиях 
военных событий в Чечне.

Руководство  партии  высоко  оценивает 
его  работу  и  в  качестве  лидера Бурятского 
регионального отделения КПРФ, и депутата 
Государственной  Думы,  и  члена  Совета 
Федерации Федерального Собрания России. 
Мы  рекомендовали  бурятским  товарищам 
выдвинуть  Мархаева  на  должность  мэра 
Улан-Удэ. Я уверен, что он не только способен 
победить на этих выборах, но и  готов быть 
эффективным градоначальником, он решит 
накопившиеся проблемы города. Желаю его 
команде успехов!

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. ЗюГАнов

Почти четыре года мы вместе работаем с 
Вячеславом Михайловичем, хотя мы знакомы 
и поддерживаем друг друга гораздо дольше. 
Он, как человек неравнодушный, всегда готов 
прийти на помощь. его отличает порядочность 
и принципиальность во всем. Вячеслав Мархаев 
– стойкий борец с несправедливостью, и всегда 
ответственно относится к  защите интересов 
своих земляков.
Я благодарен Вячеславу Михайловичу за его 

серьезную работу в Совете Федерации, где он 
отстаивает интересы не только региона, но и 
всех жителей России. Я прекрасно понимаю, 

что сегодня ценные кадры нужны везде, поэтому 
с пониманием отношусь к решению коммунистов 
Бурятии  и  руководства  КПРФ  выдвинуть 
Мархаева на должность мэра Улан-Удэ.
Мы, иркутские коммунисты, желаем своим 

соседям, товарищам по партии и их сторонникам 
успехов в предстоящей кампании. Вячеслав 
Мархаев в случае избрания станет эффективным 
руководителем города, сумеет вывести Улан-Удэ 
на новый уровень развития.

Губернатор иркутской области,
Первый секретарь иркутского обкома КПРФ

с.Г. левченКо

5  мая  этого  года  мне  исполнилось  100 
лет. За свою жизнь я и мое поколение многое 
повидали, прошли нелегкий путь. Мне довелось 
повоевать и на халхин-Голе, и на Западном 
фронте. В ходе танкового боя меня контузило, 
и я попал в плен к фашистам. После войны 
мыс  моими  товарищами  восстанавливали 
народное  хозяйство  страны,  трудились  на 
разных участках.
Жизнь меня научила верить только людям 

честным, принципиальным, смелым. Только 

с такими руководителями можно побеждать 
и  развивать  нашу  Родину.  Я  полностью 
поддерживаю решение о выдвижении Вячеслава 
Михайловича Мархаева на должность мэра 
Улан-Удэ. У него сильный характер, он имеет 
опыт руководства и, что важно, ему довелось 
пройти проверку войной. Такие люди сегодня 
должны руководить. Успехов тебе, Вячеслав 
Михайлович! Трудись на благо народа!

Участник боев на Халхин-Голе,
участник вов  е.А. КовАлев

дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Мы, ветераны партии и труда, обращаемся ко всем 

жителям Улан-Удэ. Но особенно к людям старшего и 
пожилого возраста, которые ещё помнят входные двери 
из фанеры, где торчала записка: «Ключ под ковриком», 
и которые не знали социального неравенства и нищеты.

Мы знаем, что вам очень трудно живется. Тяжелее, 
чем другим. Многие из вас думают, не было бы хуже, 
и боятся перемен. Вы благодарны власти за незначи-
тельные предвыборные улучшения жизни и небольшие 
подарки. Мы понимаем ваше положение.

Но просим вас: подумайте о будущем города, о том, 
как здесь будут жить ваши дети, внуки и правнуки. Как им 
попасть в детский сад, если там сохраняется хроническая 
нехватка мест? Как записаться в переполненную школу, 
и в какую потом смену учиться? Где им гулять и играть, 
чтобы не попасть под машину и избежать укусов собак? 
Не отрежут ли в их квартирах батареи в разгар зимы? 
Куда пойдут работать, чтобы прокормить свои семьи?

И, в конце концов, где вам присесть, когда устанете 

ходить под палящим солнцем по разбитой тротуарной 
плитке? И что делать, если вы поскользнулись, лавируя 
между сугробами на неубранной улице?

Ведь у нас выход в город - это не приятная прогулка 
по совету врачей, а прохождение полосы препятствий 
с непредсказуемым финалом. Думаем, вы, как и мы, 
подходите к подъезду, уворачиваясь от машин. И у 
вас, наверное, управляющая компания только деньги 
собирает, ничего не давая взамен?

Власти последнего времени довели город до такого 
состояния, что проще построить новый в другом месте, 
чем сделать Улан-Удэ пригодным для жизни.Эти сло-
ва – не для красного словца, об этом прямо говорят 
коммунальщики, которым приходится часто устранять 
аварии на теплотрассах, водоводах, требующих полной 
замены в связи со 100% износом, а не латания дыр. Так 
дальше продолжаться не может. И вы, как никто, знаете, 
что в городе необходимы перемены, поэтому сделайте 
правильный выбор! Отдайте свой голос за кандидата из 

народа, доказавшего своей жизнью, добрыми делами, 
честными и достойными поступками, хозяйским под-
ходом к решению любой проблемы – за коммуниста 
Вячеслава Мархаева!

Он представляет большую и сплоченную команду 
КПРФ, которая уже меняет жизнь в Хакассии, Иркутской 
области и Новосибирске. Она вместе со всеми левыми 
силами готова к трансформации действительности на 
принципах социальной справедливости, общественно-
го равенства и заботы о развитии каждого.

л.В. суВороВа – заслуженный работник
культуры рБ, отличник телевидения и радио, 

член союза журналистов рФ
В.В. БайМееВ – заслуженный тренер россии, 

чемпион мира, мастер спорта ссср
по вольной борьбе

и.п. суетин – инвалид Великой отечественой 
войны, орденоносец, почетный гражданин

республики Бурятия

и.Ф. ВороБьёВ – кандидат с/х наук,
доцент Бгсха, почётный гражданин

заиграевского района
н.я. кондакоВ – заслуженный мелиоратор рФ, рБ,

депутат Верховного совета рБ, депутат нх рБ
IV созыва, депутат госдумы Фс рФ (1993-1996)

В.н. иВаноВ – заслуженный тренер рФ
по вольной борьбе, мастер спорта ссср

и.а. гришин – заслуженный юрист Басср,
почётный работник прокуратуры рФ

р.п. МухароВ – заслуженный строитель рБ, 
знатный строитель БаМа

ю.р. дМитриеВ – полковник внутренней службы, 
замминистра МВд рБ (1986-1996)

с.п. БудажапоВ – депутат госдумы
II и III созывов, депутат нх рБ,

доктор исторических наук, профессор Всгуту 
а.с. БаиноВ – почетный работник высшего

профессионального образования рФ,
заслуженный работник культуры рсФср,

доцент, профессор рае, к.фс.н.

Не давай обижать слабого, Не простишь себе потоМ   (в. Мархаев)
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Обращение от работников образования, 
науки и здравоохранения

По велению совести

Честь не пустое слово

Он добьется заметных улучшений
Уважаемые земляки!
Выборы мэра столицы Бурятии – очень зна-

чительное событие в жизни каждого горожани-
на. И, конечно, от их результатов они ждут зна-
чительных улучшений в жизни города. Таким 
человеком, с кем связывают надежды жители 
Улан-Удэ, является Вячеслав Мархаев.
Я с ним не просто знаком, я знаю его по со-

вместной общественно-политической работе. 
Не буду сейчас рассуждать о коммунистических 
идеалах. хотя мы с Вячеславом Михайловичем 
оба убежденные коммунисты. Я обращаюсь ко 
всем тем, кто следует этим принципам в своей 
жизни, и тем, для кого они чужды. Давайте 
будем прагматичны.
Сколько в советское время тратили на об-

разование? В СССР было около 10%. Вот вам 

подход. А сколько у нас в бюджете? Только 
4,1%.Так что раньше жили богаче нас? Нет, 
просто отношение государства к людям и бу-
дущему было другим.
Просто поменяв отношение к решению про-

блем, можно добиться изменения жизни к луч-
шему. Нынешние принципы решения проблем 
уже испортили жизнь многим в нашей стране. 
С совсем другими взглядами идет в городскую 
власть Вячеслав Мархаев. И я уверен, если вы 
его изберете, то он добьется заметных улучше-
ний в жизни города.
Я желаю ему в этом успехов!

Глава комитета Госдумы по делам снГ, 
евразийской интеграции и связям

с соотечественниками

л.и. КАлАшниКов

Дорогие мои земляки!
В период распада Советского Союза страна 

избавилась не только от своего величия, от своих 
территорий и своей идеологии, она избавилась 
даже от забот о завтрашнем дне, о людях, о тех, 
кто подрастает и будет жить в этой стране завтра. 
Я вполне обдуманно согласился в свое время 

на должность Генерального прокурора, отнюдь не 
собираясь в будущем использовать ее для оппози-
ции власти. Тогда мне казалось, что я был частью 
этой власти, – а в известном смысле так и было, до 
тех пор, пока думал, что власть держится законом, 
и пытался призвать эту власть к ответственности, 
заставить ее соблюдать закон и порядок, а это 
стало для них полной неожиданностью.
Когда президент дает личные указания Гене-

ральному прокурору по конкретному уголовному 
делу – это незаконно и недопустимо. Как тут 
быть? Да, мне приходилось лавировать, при-
менять разные дипломатические уловки, но от 
закона по воле президента я ни разу (!) не от-
ступил.
Казалось бы, по главному своему предна-

значению президент – гарант Конституции РФ 

и законности. Но, увы, этим гарантом ельцин 
Б.Н. оказался лишь на словах. Эти традициив-
седозволенности, возникшие в то время, когда 
страна с головой окунулась в процесс первич-
ного накопления капитала, поддерживаются до 
сих пор. Как с ними связана наша повседневная 
жизнь, никому объяснять не надо. И если мы 
хотим изменить ее к лучшему, то надо опирать-
ся на людей, которые придерживаются совсем 
других принципов. Тех, кто стоит, и доказал это 
на практике, на стороне закона.
Я знаю Вячеслава Мархаева много лет. Это 

глубоко порядочный человек. Офицер, для кото-
рого честь не пустое слово. Он способен навести 
порядок в городе, сделать так, чтобы каждый из 
нас подчинялся принятым правилам. А в наше 
время, когда все устроено «по понятиям», этого 
уже достаточно для того, чтобы жизнь поверну-
лась к нам своей светлой стороной.

советский и российский учёный-правовед,
доктор юридических наук, профессор,

Генеральный прокурор РФ
(с 1995 г. по 2000 г.)

ю.и. сКУРАтов

идея социальной справедливости 
набирает силу

В наши дни остро чувствуется испуг власти 
перед теми процессами, которые происходят в 
нашей стране. Ведь совершенно очевидно, что 
идея социальной справедливости, по которой 
был нанесен столь ощутимый удар в начале 90-
х годов, когда был разрушен Советский Союз, 
вновь набирает силу.
И сегодня мне хочется напомнить об отно-

шении к идее, которую отстаивают коммунисты. 
Смотрите, сколько сил против нее! От Парла-
ментской ассамблеи Совета европы до наших 
доморощенных антикоммунистов, находящихся 
ныне у власти, от президента Трампа до пре-
зидента Путина. А приверженность этой идее 
не дает ее последователям никаких жизненных 
дивидендов.
Коммунист Мархаев – яркий тому пример. 

его жизнь была бы и спокойнее, и удобнее, и 
материально гораздо обеспеченнее. Да и карье-
ру, наверняка, сделал бы большую. Но жить, 
находясь не в согласии со своей совестью, по-
моему, он бы не смог. На самом деле людей, 
которые считают нашу идею правильной и совет-
ский строй более справедливым, гораздо больше, 

нежели осталось в КПРФ. По разным причинам 
они не в нашей партии. Ну, наверное, многие 
думают, что этот строй пришел надолго, и на-
до заботиться о сегодняшнем существовании, о 
своей семье и так далее. Но я уверен, что если у 
этих людей появится возможность выбора, то 
они сделают его в соответствии со своими убеж-
дениями. Поэтому я уверен, что выборы, в ко-
торых участвует Вячеслав Мархаев, обязательно 
закончатся его победой.
Не люблю и не хочу громких слов, но у Вя-

чеслава Михайловича есть внутренняя тяга к 
справедливости. Это закладывается родителя-
ми, всей системой воспитания. Так что не надо 
мучиться выбором.
Я уверен, что если вы выберете коммуниста 

Мархаева, то никогда об этом не пожалеете!

Первый заместитель председателя
ЦК Коммунистической партии Российской 

Федерации, профессор московского 
государственного университета

им. м.в. ломоносова,
депутат Государственной Думы,

член фракции КПРФ

и.и. мельниКов
Уважаемые горожане! Дорогие друзья!
Мы много лет отдали работе в системах обра-

зования и здравоохранения не только г. Улан-
Удэ, но и в других регионах, готовя ко взрослой 
жизни и профессиональному труду молодое 
поколение, следили за их здоровьем, лечили и 
продолжаем лечить жителей города и респу-
блики. Мы знаем все проблемы, с которыми 
сталкиваются ежедневно наши избиратели в 
детсадах, школах, ссузах и вузах, поликлиниках 
и больницах, что их волнует и возмущает. 
Надо срочно решать проблемы повышения 

заработных плат учителям, учёным, препода-
вателям ссузов и вузов, медикам, техперсоналу 
бюджетных учреждений.  
На выборах мэра города Улан-Удэ, которые 

состоятся 8 сентября 2019 года, каждый житель 
нашей столицы должен будет отдать голос за 
человека, способного защитить жителей города 
от беспредела чиновников, компаний-моно-
полистов, кто сможет навести порядок во всех 
жизнеобеспечивающих сферах, в городской си-
стеме образования и оказать влияние на работу 
поликлиник и больниц.
 И этот порядок обеспечит нам, горожанам, 

только сильный мэр - Вячеслав Мархаев! Голо-
суйте за честного, порядочного, смелого человека, 
политика федерального уровня, знающего хозяй-
ственные проблемы столицы изнутри, имеющего 
чёткую и ясную Программу развития Улан-Удэ. 
Нам вместе жить и работать в нашем городе!

Вместе  делать  её  цветущей  и  справедливой.
У нас общие цели, общая борьба, общая победа!

в.л. КУРГУЗов,
доктор культурологических наук,

профессор всГУтУ

А.К. БАГАДАев,
кандидат технических наук,

депутат народного Хурала РБ

т.е. сАнжиевА,
доктор исторических наук, профессор БГУ

ю.м. УБеев,
кандидат сельскохозяйственных наук, писатель

и.м. БАльХАев,
доктор медицинских наук, доцент,

Заслуженный врач РФ

в.Д. АнАХин,
доктор технических наук,

Заслуженный деятель науки РБ

т.в. ДУГАРовА,
Почётный работник общего образования РФ,

Заслуженный работник образования РБ,
начальник управления образования администрации 

мо «Заиграевский район» (2005-2014 гг)

т.и. вишняКовА,
врач первой категории, ГАУЗ ГП № 2

в.в. КотовщиКовА,
отличник здравоохранения РФ,

Заслуженный работник здравоохранения РБ

м.с. тРУБКинА,
Почётный работник общего образования РФ

Уважаемые земляки! Дорогие горожане!
До выборов мэра столицы Бурятии осталось 

совсем немного. И мы, представители обще-
ственных организаций, призываем жителей 
Улан-Удэ поддержать кандидатуру Вячеслава 
Мархаева и 8 сентября проголосовать за него.
В своей повседневной жизни нам приходится 

часто обращаться к Вячеславу Михайловичу. К 
решению любого вопроса он подходит ответствен-
но и, по мере возможности, всегда помогает нам.
Призываем вас подумать о будущем наше-

го города, о детях и внуках. если мы упустим 
время, то окончательно упустим город, потеряв 
достижения многих поколений, труд которых 
вложен в развитие Улан-Удэ.
Голосуйте, как велят совесть, сердце и разум!

А.л. ХАмУтАев
руководитель Роо ветеранов боевых действий 

и специальных подразделений «мужество»

Р.Д. БеРДниКовА
зам. председателя БРо ооо «Дети войны»

е.А. вАХРУшКиновА
председатель БРо ооД «всж – надежда России»

З.А. ЗАнДАнов
руководитель Федерации кикбоксинга

в.в. оБоГоев
руководитель моД «священный Байкал»

А.А. АлеКсеев
президент регионального общественного фонда 

«Детский шахматный фонд Бурятии»

А.и. жеРБАКов
председатель международного союза

советских офицеров Бурятии

м.в. АРУтюнян
председатель Роо национальная культурная 

автономия армян РБ

м.Г. АХАДов
председатель Роо национальная культурная 

автономия азербайджанцев РБ

т.Ц. БАтожАПов – БРо лКсм РФ

Б.Б. Болотов
председатель фонда Героя РФ

Алдара Цыденжапова



Миллионы – на Ветер, Миллионы 
– В Мусор. под такиМ деВизоМ 
уже очень Много лет жиВет 
адМинистрация города.

Глядя на то, как тратятся бюд-
жетные (читай – из нашего с вами 
кармана) деньги, хочется плакать. 
В Улан-Удэ давно могли бы решить 
проблемы с детскими садами (или 
хотя бы частично разгрузить оче-
редь), экологией (выплачивать, к 
примеру, дотации на покупку дров, 
а не второсортного сырья) и другими 
наболевшими проблемами. Но нет – 
десятки и сотни миллионов продол-
жают уходить в буквальном смысле 
в никуда, как будто насущных, жиз-
ненно важных проблем у города нет 
и не было. Мы собрали небольшую 
подборку самых громких примеров 
такой необоснованной щедрости го-
родских чиновников.

50 миллионов –             
на свалку
В 2014 году администрация го-

рода решила, что столице Бурятии 
срочно нужны «евробаки». Стои-
ли они ни много ни мало – больше 
50 миллионов рублей. В них был бы 
смысл, если бы перед их покупкой 
хотя бы подумали. В Улан-Удэ нет 

утилизации раздельного сбора мусо-
ра, население никак не подготовили 
к мысли, что нужно сортировать от-
ходы. Да и подготовили бы – а толк? 
если все в итоге все равно попадает 
на одну свалку.
«евробаки» простояли несколько 

лет, раздражая горожан своей малой 
емкостью и неудобством. Баки не-
возможно было помыть, зато вонь и 
мух они собирали замечательно. И 
вот в этом году специалисты приш-
ли к мнению, что покупка этих ба-
ков была ошибка города, поэтому 
в скором времени их заменят. Да, 
ошибка, вот только обошлась она в 
50 миллионов!

Детям…                            
или чиновникам?
В  конце  прошлого  года мэрия 

вновь удивила горожан. По невра-
зумительной причине вместо по-
купки детских садов администрация 
решила потратить 60 миллионов на 
себя родимых. Как оказалось, эти 
деньги  закладывали  на  покупку 
зданий для детских садов еще летом 
(в очереди, отметим, стоит больше 
десяти тысяч дошколят). Ну а чи-
новники, нечаянно или намеренно, 
повели себя, как стрекоза в детской 
басне про попрыгунью Стрекозу. 

Как все мы помним, она лето крас-
ное пропела, и зима стала для нее 
полной неожиданностью.
Вот и мэрия в декабре вдруг опом-

нилась – не  успевают  освоить 60 
миллионов на детские сады. Поэтому 
решили прикупить вместо помещений 
для детей, здание для себя. Ну а что, 
разницы никто не заметит.

Рожки Да ножки
Когда-то красивый, утопающий 

в  зелени Улан-Удэ  с  легкой руки 
наших чиновников превратился в 
пыльный город, в котором нет ме-
ста  красивым деревьям. Раньше, 
гуляя под сенью деревьев, и жара 
была не страшна, и дождь, не говоря 
уже о том, что воздух был гораздо 
чище,  благодаря  этим «легким». 
Уродливые пеньки, безобразно об-
рубленные кроны – мэрия пыталась 
оправдаться, что это такое «омоло-
жение». Однако эксперты уверены, 
что в таких случаях «дело пахнет» 
распилом бюджета.
Специалисты считают, что если в 

городе «кронируют» деревья, значит 
в мэрии сидят некомпетентные люди. 
Либо они всерьёз уверены, что как-то 
помогают больным деревьям (хотя на 
самом деле убивают их), либо вместе 
с деревьями просто пилят бабло на 

госзакупках.
Информации, сколько потраче-

но на урбанистику в стиле «остались 
рожки да ножки», найти нам не уда-
лось. Известно только, что еще вес-
ной на «облагораживание» города из 
местной казны – на обрезку и клумбы 
-выделили 15 миллионов рублей.

озеленение палками
Ура-патриотично прошло озеле-

нение во многих районах города этой 
весной. Чиновники бодро отчитыва-
лись о проделанной работе, канди-
даты в депутаты от «единой России» 
селфились  с  лопатами,  и  горожа-
не  поверили,  что 
Улан-Удэ действи-
тельно скоро станет 
городом-садом. 
Увы, это оказалось 
лишь оазисом. По 
прошествиивсего 
пары месяцев видно – и эту работу 
мэрия сделала не засучив, а спустя 
рукава. О масштабном озеленении 
напоминают только воткнутые, но так 
и не зацветшие палки. О том, что ну-
жен комплексный подход, дальней-
ший уход за саженцами и регулярный 
полив, чиновники, вероятно, решили 
не думать. На «озеленение палками» 
было потрачено 25 миллионов.

песок сквозь пальцы
Ну и напоследок из совсем свеже-

го. Недавно соцсети облетело видео, 
как дорожники укладывают асфальт 
прямо на песок. Не нужно быть се-
ми пядей во лбу, чтобы понять, на-
сколько долговечна будет такая до-
рога. Повод получился громкий, о 
нем  сообщили все СМИ, поэтому 
Шутенков вынужден был ответить, 
что разберется. Однако сразу после 
этого в соцсетях стали распростра-
няться и другие видео, в других рай-
онах города, где асфальт укладывали 
то в дождь, то, как в прошлом случае, 
на песок. Но на это и.о.мэра реаги-
ровать уже не стал.
Наш обзор – это только малая то-

лика примеров того, как безобразно, 
безмотивационно (хотя, мотивы-то 
наверняка есть) и необдуманно тра-
тились огромные суммы – буквально 
десятки и сотни миллионов рублей. 
Меняется руководство города толь-
ко номинально – Голкова как будто 

сменил Шутенков, 
но на деле коман-
да остается старая. 
Та самая, которая 
так весело бросает 
на ветер огромные 
суммы.  Да  и  тот 

период, при котором был Шутен-
ков, тоже не отметился вдумчивым, 
структурированным  подходом.  В 
следующем номере мы расскажем, 
как разбазаривалась государствен-
ная собственность и как она уходи-
ла в частные руки предприимчивых 
дельцов.

ноябрина ПРямАя
Автор фото николай янГУтов

КУда УхОдят деНьги

«Дело пахнет» 
распилом бюджета.

Примеры необосновАнной щедрости городских чиновников

проблема июль 2019

власть должНа отличаться справедливостью и чистотой   (в. Мархаев)



В коМандироВках В 
чечне ВячеслаВ МархаеВ 
Был шесть раз. под его 
рукоВодстВоМ Бурятский 
оМон стал настоящей сеМьей. 
отпраВляясь В горячие 
точки, Бойцы Всегда знали, 
что их сеМьи не останутся 
Без присМотра и поМощи 
сослужиВцеВ.

невозможно, но наДо
11 декабря 1995 года бурятский 

отряд под командованием лейтенанта 
милиции Романа Гармаева оказался 
в окружении. Совсем рядом а таком 
же опасном положении находился 
батальон внутренних войск Алтай-
ского края. Не было медикаментов, 
еды и даже воды. Солдаты умирали. 
Их сослуживцы, общающиеся с ними 
по рации, ничего не могли поделать 
– прорвать кольцо окружения, и от-
править машину с продовольствием 
было невыполнимой задачей.
Оставался один выход – пойти на 

прорыв, кинув в бой БТРы с личным 
составом Внутренних войск и отрядом 
Мархаева. А это - огромные потери, 
десятки не дождавшихся возвращения 
бойцов домой матерей, жен, детей.

огонь, солнце и луна
Позже, вспоминая те страшные 

часы, Мархаев признается, что как 
командир он чувствовал личную от-
ветственность за каждого из своих 
ребят. Он не мог бросить на произ-
вол судьбы своих бойцов, попавших в 
окружение, но и не мог пожертвовать 
жизнями тех, кто доверял ему как от-
цу. Поэтому он предложил коман-
дованию мирный путь переговоров, 

вызвавшись быть парламентером. 
Командование одобрило такой шаг, 
поставив условие – вернуться или 
выйти на связь по рации через опре-
деленное время. В случае отсутствия 
связи, предупредили его, будут при-
няты активные военные действия.
С командиром идти попросились 

еще двое.
–  Иду и вижу - сидит Михалыч, 

что-то пишет. Подошел, спросил. Он 
говорит, мол, идет на переговоры, а 
письмо пишет жене и детям на всякий 
случай. Прощальное. Я задумался, 
годов мне под сорок, можно сказать, 
пожил уже. «Можно я с Вами?», - 
спросил. Командир так внимательно 
посмотрел на меня и говорит: «Ты 
хорошо подумал? Можно ведь и не 
вернуться». Я ответил, что точно, 
уверен. А когда он, наконец, согла-
сился, пошел и тоже написал письмо 
семье. Переоделся в чистое, - вспо-
минает Алексей Бардаханов, кото-
рый в тот момент был заместителем 
командира ОМОНа.
Третьим добровольцем стал врач 

Александр Бондарев. Он тоже не смог 
пойти против совести. Да и врач в 
такой непростой ситуации мог при-
годиться.
Когда готовили машину к отъезду, 

Бардаханов наспех соорудил флаг, 
оторвав кусок от белой простыни. На 
нем он от руки нарисовал бурятское 
соёмбо: огонь солнце и луну. А пар-
ламентерский флаг с бурятским сим-
волом повесил на наружное зеркало. 
В установленное время прибы-

ли боевики. Они обыскали перего-
ворщиков и автомобиль, проверяя 
на наличие оружия и боеприпасов. 
Потом посадили Мархаева в свою 
машину, а один из боевиков сел к 
парламентерам.

только бы успеть!
ехали по тряской дороге под дулами 

автоматов. Подступы к поселку были 
заминированы. Об этом бурятские 
омоновцы догадались по маневрам, 
которые совершала машина. По дороге 
они видели сгоревшие танки и КамАЗы 
федеральных войск, чувствовали запах 
жженой резины, дыма, смерти.
Переговоры велись в поселке Но-

вогрозненский Гудермесского рай-
она. На главной площади собралось 
все население немаленького поселка 
и множество боевиков. Угрожающие 
крики сопровождали весь путь маши-
ны, в которой ехал командир отряда 
с бойцами. Ненависть, которая ощу-
щалась буквально физически, каза-
лось, не располагала к сдержанным, 
спокойным переговорам.
На переговоры Мархаев пошел 

один. его товарищи остались в ма-
шине под дулами автоматов.
–  Смотрим,  к 

Михалычу подбе-
гает  полевой  ко-
мандир и как обо-
зленный  петушок 
на него наскакива-
ет. А наш командир 
спокойно стоит, будто не замечает его. 
Потом боевик напрыгался, видим, 
успокоился вроде. Сели в итоге рядом 
и дальше разговаривают, уже мирно 
как будто, - рассказывает Алексей 
Бардаханов.
Переговоры были непростыми. 

Полевой командир наотрез отказы-
вался воспринимать доводы разума. 
Слышать не хотел о том, что потери 
никому не нужны.
–  Вы хотите забрать своих убитых 

и раненых, а вот буквально вчера фе-
дералы предложили нашему человеку 

выкупить тело брата за пять миллио-
нов, - с ненавистью говорил он. 
Тогда командир бурятского ОМО-

На предложил себя в заложники в об-
мен на раненых и погибших. В глазах 
боевика мелькнуло уважение. Отвага 
ценится у всех. Он вгляделся внима-
тельнее в парламентера.
–  А-а-а, так это ты нашему дураку 

жизнь спас! – вдруг вымолвил поле-
вой командир, тем самым разрядив 
обстановку.
…За несколько дней до того, как 

ребята попали в  окружение,  один 
упрямый  боевик  из  горного  аула 
столкнулся с бурятским ОМОНом. 
Как правило, боевики избегали про-
езжать через блокпосты, предпочи-
тая объезжать их. А этот двинул через 
блокпост на лошади.
В  тот  день Мархаеву доложили: 

«Командир, едет боевик на лошади. 
Слезть отказывается. Как быть?». Ко-
мандир отдал приказ принять все меры 
предосторожности, вступить в пере-
говоры и сделать все возможное, чтобы 
избежать кровопролития. Перегово-
ры затянулись, и в какой-то момент 
боевик сбросил бурку и показал, что 
держит пальцы на спусковых крюч-

ках гранатомета и автомата. Однако 
благодаря выдержке и хладнокровию 
бойцов кровопролития удалось избе-
жать. И это, как оказалось позже, стало 
решающим фактором того, что боевики 
пошли на условия Вячеслава Мархаева.
«Командир, сделаем все, чтобы ва-

ши ребята остались живы», - на этой 
фразе переговоры были закончены.
Но нужно было еще успеть вер-

нуться обратно до наступления. Ба-
тарейка в рации села, как назло сло-
малась машина и еле-еле двигалась. 
«Только бы успеть!» - думал каждый 
из парламентеров, боясь предполо-
жить худшее.

кто знает…
К ним бежали люди разных нацио-

нальностей и разных званий, обнимали 
и счастливо смеялись. Успели! Но ока-
залось, что назначенное время давно 
прошло, а команда идти на прорыв уже 

поступила. Однако 
бойцы бурятского 
ОМОНа заблоки-
ровали  пути  про-
хода колонны, встав 
там с оружием. На-
столько была сильна 

вера бойцов в своего командира!
А в это время страшные часы про-

жилив Улан-Удэ жена Лариса и дети. 
Щемящее чувство тревоги не отпуска-
ло женщину с самого утра. Приболел 
двухлетний сынишка Батор. Причем 
болезнь атаковала его стремительно и 
внезапно. В лихорадочном бреду со-
рокоградусной температуры малыш 
обнял маму и внятно прошептал:
–  Мама, я ваш защитник.
холодея от страшных предчувствий, 

Лариса позвонила в часть и услышала:
–  А вам что-то известно?

Написал письмо семье 
и переоделся в чистое.

5 апреля 1993 года был об-
разован бурятский омон.  В 
его формирование был положен 
единственный принцип - в от-
ряде должны быть только лучшие 
специалисты. Командиром отряда 
был назначен Вячеслав Мархаев. 
Под его началом ОМОН Бурятии 
стал считаться одним из лучших 
в стране и даже вошел в пятерку 
лучших спецподразделений. 
Вячеслав Михайлович руково-

дил отрядом более семи лет. Ныне 
он полковник милиции в отстав-
ке, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, первый 
секретарь БРО КПРФ.

вячеслав мАРХАев, первый 
командир Бурятского омона: 
«Опыта не было, у нас даже по-
мещения не было. Все это мы соз-
давали, по сути, с нуля. Личный 
состав мы обучали на базе десант-
но-штурмовой бригады, брали на 
работу в ОМОН людей из спецпо-
дразделений.
В 90-е в стране был настоя-

щий разгул преступности. Поэ-
тому вновь созданному силовому 
подразделению работы хватало с 
лихвой. Небезопасно было просто 
выходить на улицы: с прохожих 
снимали шапки, вырывали сумки, 
опустошали кошельки. А в 1993 
году город накрыло потопом, и 
проблем стало еще больше.
ОМОН охранял затопленный 

Левый берег от мародеров. Бойцы 
сутками работали на машинах и 
лодках. Было и тяжело, и опасно. В 
тот период местные жители жили на 
чердаках, оберегая свое имущество. 
Для обороны от непрошеных гостей 
они брали с собой охотничьи ружья. 
И однажды в неразберихе самообо-
ронщики ранили омоновца.
А в 1994-м году началась война. 

И через год пошли командировки: 
Дагестан, Чечня. На Северном 
Кавказе служили почти все. Около 
полутора тысяч бойцов Бурятского 
ОМОНа. Отряд понес потери, две-
сти человек было ранено.
В чеченской республике, где бы 

ни были бурятские омоновцы, всег-
да говорили, что буряты - это такие 
милиционеры, которые взяток не 
берут. В отряде всегда было строгое 
правило: никогда нельзя обижать 
народ, нельзя брать взятки.
Сейчас в ОМОНе служат уже 

не милиционеры, а сотрудники 
мобильного отряда особого на-
значения, который входит в состав 
Росгвардии. На сегодняшний день 
в его составе 150 человек. За всю 
историю было в 10 раз больше».

Уже наступила ночь, когда она 
разбудила дочерей и вместе с ними 
и сыном на руках встала на колени 
перед божницей: «Молитесь!».
Кто знает, может быть, командир бу-

рятского ОМОНа и остался жив благо-
даря молитве любящих его жены и детей.
Кто знает, может быть, командир бу-

рятского ОМОНа и остался жив благо-
даря молитве любящих его жены и детей.

ноябрина ПРямАя

выхОд из замКНУтОгО КРУга
можно жить, когдА есть зА что жизнь отдАть

сПРаВКа
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Не рискуй без Нужды, рискуя Не трусь   (в. Мархаев)



Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Мы, товарищи Вячеслава Мархаева, пре-

красно  знающие  его по  совместной  службе, 
обращаемся к вам с просьбой поддержать его 
кандидатуру. Почему?
До выборов осталось совсем немного. И мы, то-

варищи по оружию кандидата на должность мэра, 
видевшие Вячеслава Мархаева под пулями боеви-
ков, обращаемся к вам, чей выбор в конце концов 
определит, удастся ли власти, исказив настроения 
в обществе, остаться у руля столицы Бурятии.
В командировках в Чечне Вячеслав Мархаев 

был с нами шесть раз. Под его руководством 
бурятский ОМОН стал настоящей семьей. Такая 
теплая атмосфера была создана благодаря самой 
личности Михалыча. Он опекал своих ребят, 
как детей, знал не то что каждого бойца, а всех 
членов их семей.
В те времена, когда в стране не выплачивалась 

зарплата, Вячеслав Михайлович за год построил 
для нас 53 квартиры. Не это ли хозяйственная 
жилка? Когда же он стал заместителем министра 
МВД, то под его руководством были отремонти-
рованы все райотделы милиции. И здесь он про-
явил себя как крепкий хозяйственник! Теперь в 
них можно работать. А лучшим участковым клю-
чи от квартир вручали на сцене оперного театра.
Для сравнения. Во время правления Вя-

чеслава Наговицына Бурятия прославилась 
многочисленными скандалами, связанными с 
коррупцией в правительстве. Трудно было най-
ти министерство, где бы это не происходило. И 
вот все эти проблемы, заложенные предыдущей 
властью, настоятельно притягиваются властью 
нынешней в администрацию Улан-Удэ.
Мы обращаемся к горожанам, кто понима-

ет, как опасен монополизм «партии власти». И 
пусть никого не вводит в заблуждение тот факт, 
что Игорь Шутенков идет на выборы самовы-
движенцем, являясь членом партии «единая 
Россия». ему не стыдно за участие в правитель-
стве Наговицына. Просто быть «единороссом» 
сейчас считается среди простого народа не очень 
приличным делом. Не дайте себя обмануть! 
Проголосуйте за лидера, защищающего интересы 
простых людей, нашего верного товарища. Не 
бойтесь голосовать по совести. Помните: голо-
сование – тайное. Придумайте, как отчитаться 
перед начальством, а сами голосуйте так, как по-
желаете. Всех не уволят, не отчислят, не накажут. 
Не надо трусить, вместе мы – сила!
Вы же сами знаете: город требует перемен! 

Отдайте свой голос честному, умному, мудрому, 
справедливому офицеру, политику федерально-
го уровня, опытному хозяйственнику, борцу с 
коррупцией, защитнику слабых и обездоленных, 
человеку слова и дела – В.М. Мархаеву!

н.А. КУшнАРев – член Экспертного
совета Комитета по обороне и безопасности 

совета Федерации, генерал-майор,
Заслуженный военный летчик,

кандидат технических наук

в.Г. шАДУРсКАя – зам. министра мвД РБ,
начальник следственного управления,

полковник милиции в отставке,
Заслуженный юрист РФ и РБ

в.А. востРеЦов – полковник милиции
в отставке, кавалер двух орденов мужества, 

медали ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени, медалей «За отвагу» 

и «За охрану общественного порядка»

А.с. БАКин – подполковник милиции
в отставке, кавалер ордена мужества,

председатель совета ветеранов омон

и.А. миХАйлов – подполковник милиции 
в отставке, ветеран омон, депутат нХ РБ 

пятого и шестого созывов

в.А. еФимов – майор милиции в отставке, 
директор Роо «мужество»

А.Д. жАмБАлов – ветеран омон,
кавалер ордена мужества

А.А. БАРДАХАнов – подполковник милиции 
в отставке, кавалер ордена мужества

в.Г. АнАньин – полковник полиции
в отставке, кавалер двух орденов мужества

в.с. лУБсАнов – подполковник милиции
в отставке, ветеран мвД и УФсин

в.с. БАЗАРХАнов – ст. лейтенант милиции 
в отставке, ветеран омон,

кавалер ордена мужества

л.Ц. ЦыжиПов – ст. лейтенант милиции
в отставке, ветеран омон

А.ю. ильин – ст.лейтенант милиции
в отставке, ветеран омон

А.А. юсУДУРов – старший прапорщик 
милиции в отставке, ветеран омон

н.м. АжБРАГимов – капитан милиции
в отставке, ветеран мвД

в.н. нАДмитов – ст. прапорщик милиции 
в отставке, ветеран омон

Б.в. шоБоев – ст. прапорщик милиции
в отставке, ветеран мвД

Д.П. ДУГАРов – прапорщик милиции
в отставке, ветеран омон

З.л. ДАмБиев – старший прапорщик
милиции в отставке, ветеран омон,

награжден тремя медалями «За отвагу» 

Х.в. енДонов – ст. прапорщик милиции
в отставке, ветеран омон

Не с кем сравнивать
обрАщение к избирАтелям сослуживцев в Поддержку кАндидАтА 

нА должность мэрА г. улАн-удэ в.м. мАрхАевА

Бурятский ОМОН стал для нас настоящей се-
мьей. Вячеслав Михайлович всегда говорил уез-
жающим: «Служите. О семьях не беспокойтесь». 
На все праздники – дни рождения, 8 марта, Но-
вый год – ребята приезжали с тортом и цветами.
Мы жили в неблагоустроенном доме с ма-

леньким ребенком. Когда муж уезжал в ко-
мандировку, ОМОН помогал нам дровами, 
деньгами, если появлялась необходимость. Та-
кая теплая атмосфера была создана благодаря 
личности Мархаева. Он опекал своих ребят как 
детей. Знал не только каждого бойца, но и всех 
членов их семей! – вспоминает Марина Кирги-
ря, супруга Анатолия Ивановича, сослуживца 

Мархаева. – Мы всегда были одной семьей, в 
которой радости и горести делятся пополам. Нет 
таких родственников как наш ОМОН.
Мой муж уже 21 год парализован, инвалид 

первой группы. Командир и бойцы до сих пор 
постоянно навещают нас и помогают. Был слу-
чай, когда мужа не хотели класть в стационар на 
лечение. Так наш командир лично занялся этим 
вопросом. Благодаря нему сейчас мы живем в 
благоустроенной квартире. Это он помогал нам 
получить ее.
Внимательный, чуткий, он до сих пор как 

будто чувствует ответственность за своих ребят. 
У большого человека – большое сердце.

вспоминает марина Киргиря, супруга 
сослуживца вячеслава мархаева

Мне иногда даже В детстВе казалось, 
что я жил Все ВреМя здесь, а потоМ 
на ВреМя переехал В чечню, а после 
оказался ВноВь В сВоей сеМье. чечня – 
Моя родина, где жиВут Мои родные. но и 
здесь Моя родина и Мои родные.

Когда я раньше приезжал в Чечню проведать 
близких, то соседские мальчишки дразнили меня 
бурятом. Как-то сижу дома, приносят табличку, 
а там написано: «Улица Бурятская». «Опять, 
что ли, подкалывают?» - подумал я. Вышел, иду 
по улице, а там на каждом доме табличка «Улица 

Бурятская». Это было очень приятно. Это – бла-
годарность бурятскому ОМОНу, тому, что они в 
условиях войны не потеряли человеческое лицо. 
От дома родителей до дома моей бабушки всего 
10 минут ходьбы. А на самом деле я иду туда 
часа два-три. Все соседи и прохожие останав-
ливают меня, расспрашивают, как сейчас дела 
у бойцов бурятского ОМОНа. Там всех помнят 
поименно, передают приветы. Ведь для того вре-
мени это, действительно было небывалым делом, 
чтобы с такой добротой и заботой относиться к 
местным жителям, помогать, защищать.

вспоминает приемный сын 
вячеслава мархаева Юсуп

Уважаемые жители столицы Бурятии!
Дорогие друзья!
Мы, деятели культуры и искусства Респу-

блики Бурятия, обращаемся к вам с призывом 
поддержать кандидатуру Вячеслава Мархаева 
на выборах мэра г. Улан-Удэ – центра куль-
турной жизни республики.
Мы те, чей труд служил и служит великой 

цели сохранения и преумножения духовных 
ценностей, нашей самобытности. Именно этим 
нравственным ценностям уделялось первосте-
пенное значение в годы советской власти. И мы 
связываем наши ожидания, нашу веру в даль-
нейший расцвет и развитие отрасли культуры г. 
Улан-Удэ с именем Вячеслава Мархаева. 
Мы живем в столице нашей республики, и 

ее культурная жизнь отражает состояние на-
шей отрасли, общественной жизни в целом в 
Бурятии. Необходимо развивать наши театры, 
музеи, дома культуры, учебные заведения, ох-
ватывать больше детей школами искусств, твор-
ческими кружками и т.д.
Мы уверены, что смелость, порядочность, 

опыт Вячеслава Михайловича способны решить 
все эти проблемы. Нужно лишь нам всем наде-
лить его правами руководителя нашего города, 
дать ему возможность влить новую, свежую 
струю в жизнь Улан-Удэ.

Дорогие друзья, приходите 8 сентября на 
избирательные участки и поддержите замеча-
тельного человека, настоящего офицера, по-
рядочного и смелого народного защитника - 
Вячеслава Мархаева!

ЦыДыПовА вАлентинА ешиДоРжиевнА, 
Заслуженная артистка РФ

КоРоБенКовА мАРинА ниКолАевнА, 
народная артистка РБ

БАЗАРсАДАевА ЭРженА КимовнА,
народная артистка РБ

Усович виКтоР АлеКссевич,
Заслуженный деятель искусств России и Бурятии, 

секретарь союза композиторов России

ХАсАРАнов ЦыДенДАмБА
чимитЦыРенович, народный артист РБ,

Заслуженный работник культуры РФ

ДАнЗАновА соФья БУлГАтовнА,
Заслуженная артистка РФ

БАГеев АРКАДий РУБенович,
Заслуженный работник культуры РБ и РФ

БАХАновА тАмАРА вАсильевнА,
Заслуженный работник культуры РБ

ЦыДыПовА люБовь ЦыБАновнА,
Заслуженная артистка РБ

ДымПиловА ольГА ГеннАДьевнА,
Заслуженная артистка РБ

Обращение к избирателям
работников культуры

репутацИя июль 2019

хочешь опираться На друзей – заботься о Них   (в. Мархаев)



Заказчик: Кандидат на должность мэра города Улан-Удэ Мархаев Вячеслав Михайлович. Отпечатано: ООО «НоваПринт», юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1-4, ИНН 0326044518.
Тираж: 80000 экз., дата выпуска: 26.07.2019 г. Заказ № 1183. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность мэра города Улан-Удэ Мархаева Вячеслава Михайловича.

вместе управляем городомиюль 2019

Пять принципов благополучия

кажДый житель – мэР

В центр програММы разВития города Мы В 

перВую очередь стаВиМ челоВека, его заБоты, 

его нужды, его чаяния. Мы сделаеМ так, чтоБы 

каждый житель участВоВал В изМенении сВоей 

жизни, жизни сВоего доМа, сВоего дВора, 

нашего города. только ВМесте Мы преВратиМ 

улан-удэ В наш оБщий доМ.

как это сДелать?
прийти на ВыБоры и проголосоВать за челоВека, 

чьи потреБности и Взгляды на жизнь такие же, 

как у теБя. теМ саМыМ проголосоВать за сеБя,

за изМенения В сВоей жизни, за сВоего Мэра.

БудеМ дышать чистыМ ВоздухоМ,

пить чистую  Воду, ходить по чистыМ улицаМ,

жить В чистых доМах.

как это сДелать?
ВозродиМ суББотники, приВлечеМ 

упраВляющие коМпании, саМи ВыйдеМ на 

улицы. ВосстаноВиМ лесопитоМники, зеленые 

хозяйстВа, оБорудуеМ ноВые скВеры, парки, 

газоны.

наМ поМожет Вхождение В Федеральные 

програММы, соВМестные проекты с другиМи 

городаМи сФо и дФо, Внедрение экологически 

чистого топлиВа, ВозоБноВляеМых источникоВ 

энергии, решение ВопросоВ природной ренты. 

дальнейшее разВитие тосоВ и саМоупраВления.

Мы БудеМ гордиться саМоБытностью, уникаль-

ностью и узнаВаеМостью города.

улан-удэ Будет разВиВаться как уникальный го-

род, учитыВающий осоБенности национальных 

культур народоВ респуБлики и столичный статус 

на осноВе ноВого градостроительного плана, 

разраБотки програММы жилищного строитель-

стВа с приВлечениеМ широкой оБщестВенности.

как это сДелать?
проВести оптиМизацию систеМы упраВления 

путеМ открытой систеМы принятия решений, ис-

ключения услоВий для коррупции. Включение В 

Федеральные, региональные и Муниципальные 

програММы социально значиМых и наиБолее эФ-

ФектиВных инВестиционных городских проек-

тоВ. Внедрения систеМы оБщестВенного оБсуж-

дения по ВопросаМ Будущего разВития города.

настоящее и Будущее города улан-удэ Будет 

определяться инВестицияМи В оБразоВание

для Молодых поколений, В культуру,

спорт и здраВоохранение для Всех жителей

и В сохранение опыта старших.

как это сДелать?
•  Реализуем пРогРаммы в области молодежной 

политики, поддержки МатеринстВа и детстВа, 

Молодой сеМьи.

•  увеличим объемы стРоительства детских 

садоВ, строительстВо школ В ноВых 

Микрорайонах.

•  обеспечим школьников бесплатными 

учеБникаМи и горячиМ питаниеМ.

•  опРеделим муниципальный заказ на 

подготоВку специалистоВ Муниципальной 

сФеры и сФеры жкх.

•  поддеРжим ветеРанов, пенсионеРов,

«детей Войны», людей строиВших и 

создаВаВших наш город, сохраниМ льготы

на проезд В транспорте. 

•  РасшиРим фоРмы муниципальной поддеРжки.

главная ценность – жители

улан-уДэ – самобытный гоРоДулан-уДэ – чистый гоРоД

тРи шага к успеху:

1. город требует переМеН 

2. честНые выборы =
власть Народа

3. изМеНиМ жизНь вМесте

Мы оБеспечиМ личную Безопасность каждого 

реБенка, каждой женщины, каждого жителя.

Мы доБьеМся оБщестВенной Безопасности, 

чтоБы ходить по улицаМ, В школы, В детсады, 

на раБоту Без оглядки.

у нас Будет город Без коММунальных аВарий, 

Без катастроФ, Без дорожных происшестВий. 

как это сДелать?
ВосстаноВиМ народные дружины, Молодежные 

дВижения, дВижение за здороВый оБраз жизни. 

для достижения Будут использоВаны 

соВреМенные инФорМационные технологии - 

систеМы ВидеонаБлюдения, програММы «уМный 

город», «Безопасный город», а также Вхождение 

В Федеральные програММы.

улан-уДэ – безопасный гоРоД


