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В Бурятии никогда еще транзит 
власти от одного представителя ЕР 
к другому – такому же приезжему 
варягу, мало известному в респу-
блике человеку – не сопровождал-
ся таким количеством нарушений 
федерального законодательства, 
прямого попрания конституци-
онных прав сотен тысяч жителей 
республики, полной дискредита-
цией выборов как акта народного 
волеизъявления.

Ответственность за эти нару-
шения, прежде всего, ложится на 
действующую администрацию врио 
главы Бурятии Алексея Цыденова и 
местное отделение партии «Единая 
Россия».

В ходе идущей избирательной 
кампании мы столкнулись с цинич-
ным по своей форме запретитель-
ным механизмом, не позволяющим 
проводить в регионах открытые и 
свободные выборы главы, не допу-
скающим ни малейшей политиче-
ской конкуренции. Пять лет назад 
умышленно созданная система – 
т.н. муниципальный фильтр, кото-
рый был задуман для отсева идущих 
во власть случайных людей – на са-
мом деле стал способом отсечения 
всех народных кандидатов, не согласованных 
администрациями.

В Бурятии данная система в полной мере 
обнажила ущербность и трусость действующей 
власти. Назначенный президентом России 
Путиным врио Цыденов демонстрирует не-
способность или нежелание гарантировать в 
Бурятии соблюдение норм Конституции Ре-
спублики Бурятия и Российской Федерации, 
прав и свобод граждан, обеспечить прове-
дение честных и свободных выборов и фор-
мирование власти, пользующейся доверием 
и поддержкой народа республики. Об этом 
свидетельствуют не прекращающиеся с начала 
избирательной кампании протестные акции 
граждан Бурятии и общественных движений, 
выступающих против беззакония власти, чи-
новничьего произвола и цинизма.

КПРФ в Бурятии имеет достаточное пред-
ставительство для прохождения муниципаль-
ного фильтра кандидатом от партии. Но на 
депутатов районного уровня в девяти районах 
Бурятии было оказано жесткое администра-
тивное давление. Их заставили отдать свои 
подписи в пользу другого кандидата. Таким 

образом, муниципальный фильтр превратился 
в политическую дубину, с помощью которых 
меня не допускают на выборы Главы Респу-
блики Бурятия.

Это абсурдная ситуация. В Бурятии я из-
бирался депутатом Народного Хурала и Го-
сударственной думы, получив всенародное 
доверие избирателей Бурятии. КПРФ – пар-
ламентская партия. За нами десятки, сотни 
тысяч голосов жителей республики. Всем этим 
людям пытаются объяснить, будто Мархаев не 
проходит муниципальный фильтр. Кандидаты 
от «Коммунистов России» и ЛДПР, которые не 
имеют ни широкой народной поддержки, ни 
серьезной партийной структуры, проходят 
муниципальный фильтр, а Мархаев – нет. Все 
понимают, что это ложь и нелепость. И цена 
таким выборам будет – грош.

Президент России В.Путин на недавней 
встрече с лидером КПРФ Г.Зюгановым, обсуж-
дая ситуацию с выборами в Бурятии, прямо 
сказал о том, что представители парламент-
ских партий вообще не должны проходить 
муниципальный фильтр. Потому что они уже 
на деле доказали, что не являются случай-
ными людьми в политике и управлении. Но 

избирательный штаб врио Цыденова имеет 
отличное от Путина мнение и препятствует 
моей регистрации кандидатом на должность 
Главы Бурятии именно через муниципальный 
фильтр.

К сожалению, такая антинародная и анти-
конституционная политика действующих глав 
творится и в других регионах страны, где у 
народа отнимают право самим определить 
достойного кандидата – на честных и прозрач-
ных выборах. Таким образом, использование 
муниципального фильтра в качестве полити-
ческой дубины демонстрирует неуважение 
к народу, несправедливость к кандидатам и 
подрывает доверие к институтам государ-
ственной власти в России.

Народ Бурятии 15 лет не выбирал главу 
региона. Десять лет республикой правил став-
ленник Москвы Наговицын, прославившийся 
шлейфом коррупционных скандалов, разва-
лом экономики и социальной сферы, резким 
обнищанием народа. Сегодня на власть пере-
утверждается очередной временщик, варяг, 
ни дня не живший в регионе, не знающий ее 
государственного языка, не отражающий права 
и интересы большинства населения республи-

ки. При этом народ Бурятии лишают 
возможности на свободных открытых 
выборах выразить свое мнение, ре-
шить, кого им выбрать Главой респу-
блики самостоятельно. Это открытое 
пренебрежение власти к людям. Если 
власть не уважает свой народ, то она 
не достойна быть властью. Откровенно 
нечестные выборы дискредитируют не 
только региональную, но и федераль-
ную власть в республике.

Поэтому неудивительно, что в 
Бурятии большинство избирателей 
сознательно не ходят на выборы, не 
желают участвовать в грязном по-
литическом фарсе. Так поступают 
уважающие себя люди. Уверен, что в 
случае махинаций с муниципальным 
фильтром большинство наших жите-
лей также скажут: нет таким выборам. 
Нет выборам без выбора!

Известно, что со стороны обще-
ственности республики уже настой-
чиво раздаются призывы игнориро-
вать не только выборы Главы Бурятии 
10 сентября, но и предстоящие выборы 
президента России в марте 2018 года. 
К этому республику за прошедшие 
полгода привела команда во главе с 
Алексеем Цыденовым.

Может, пора остановиться, пока не 
поздно? У нас непростой регион. Многона-
циональная республика со сложной системой 
отношений региональных элит, где любой 
перекос в ту или другую сторону может спро-
воцировать кризис. Бурятия – пограничный 
регион, в котором особенно важно сохранять 
стабильность. Если в результате сфальсифици-
рованных выборов произойдет взрыв обще-
ственного негодования, то его последствия 
могут быть очень серьезными.

Сегодня еще есть надежда на то, что здра-
вый смысл возобладает, и осенние выборы 
Главы республики пройдут в честной и конку-
рентной борьбе. Призываю Алексея Цыденова 
и всех ответственных за выборы провести их 
в соответствии с буквой и духом закона, не 
лишать многонациональный народ Бурятии 
права свободного выбора.

В.М. Мархаев,
Первый секретарь Бурятского

республиканского комитета КПРФ.
Член Комитета по обороне и безопас-

ности Совета Федерации ФС РФ.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ В.М. МАРХАЕВА К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В. ПУТИНУ,
ГРАЖДАНАМ БУРЯТИИ, ДЕПУТАТАМ, ВРИО ГЛАВЫ РБ А.С. ЦЫДЕНОВУ
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ВАЖНАЯ ТЕМА: «НОВАЯ БУРЯТИЯ»

25 июля 2017 г. Избирательной комисси-
ей Республики Бурятия принято решение об 
отказе в регистрации кандидатом на главу 
Республики Вячеслава Мархаева. 

В Улан-Удэ наши сограждане вышли на 
одиночные пикеты  с плакатами, на которых  
выразили свою гражданскую позицию  о не-
согласии  выборов без  народного кандидата  
Мархаева. 

Какого же содержания были плакаты в 
руках одиночных пикетчиков?

Главная тема – «НЕТ ФИЛЬТРОВАННЫМ 
ВЫБОРАМ»! «НЕТ ВЫБОРАМ БЕЗ ВЫБОРОВ»!  
«ВЫБОРЫ БЕЗ МАРХАЕВА – ЦИРК»!

Печально, что вся избирательная кампа-
ния в регионе сопровождается протестными 
мероприятиями, что не делает чести дей-
ствующей власти.

Жители Бурятии требуют  честных 
выборов!

ДОНДОКОВ
Тумэн Цырендашиевич 
Дондоков Тумэн Цырендашиевич ро-

дился 4 апреля 1979 году в селе Могсохон 
Кижингинского района. 

В 1996 году окончил Ульдургинскую 
среднюю школу Еравнинского района. С 
1997 по 1999 г. служил в рядах Российской 
армии.

В 2003 году окончил Улан-Удэнский 
Индустриальный техникум.

2006 году получил диплом ВСГТУ по 
специальности «Инженер электроснаб-
жения».

В 2014 году окончил курсы центра по-
литической учебы при ЦК КПРФ. С 2015 
года получает дополнительное образова-
ние в Бурятском госуниверситете по спе-
циальности «Юриспруденция»

Трудовую деятельность начал в 1999 
году в СПК «Ульдурга».

С 2002 по 2006 год работал в ЖЭУ -27 
города Улан-Удэ в должности электро-
монтера.

С 2006 по 2007 работал в должности 
электромонтажника в ООО «Байкалэлек-
тромонтаж»

С 2007 по 2009 год работал слесарем-
электриком кузнечно-механического 
цеха ЗАО «Улан-Удэ Стальмост».

С 2009 по 2014 год работал инженером 
энергетиком в ОАО «Байкалводпроект»

С 2014 года работает помощником депу-
тата Народного Хурала Республики Бурятия.

В 2013 году избран вторым секретарем 
Октябрьского райкома КПРФ.

2014 году избран первым секретарем 
Октябрьского райкома КПРФ.

Женат, двое детей

ХАЛТУБАЕВ
Сергей Николаевич
Халтубаев Сергей Николаевич, родил-

ся 23 апреля 1990 года в селе Нукуты
Нукутского района Усть-Ордынского 

Бурятского Автономного Округа.
В 1997 году пошел в первый класс Ну-

кутской средней школы, которую в 2007 
году успешно окончил. 

С 2007 года обучался в Бурятском Госу-
дарственном Университете на юридиче-
ском факультете, который окончил в 2012 
году и получил полное высшее образова-
ние по специальности «Юриспруденция». 

С 2012 по 2013 год – служил в воору-
женных силах Российской армии, с отли-
чием окончил курсы командиров средних 
танков и получил внеочередное звание 
младшего сержанта и должность замести-
теля командира взвода.

С октября 2013 года работаю в юридиче-
ской сфере, защищая права простых граж-
дан, потребителей. В настоящее время ра-
ботаю юрисконсультом в ООО «АвтоСиг».

С 2013 года был активным сторонни-
ком политической партии «КПРФ». В фев-
рале 2016 года принят в ее ряды.

Женат, двое детей.

ИЗБИРАТЕЛИ БУРЯТИИ ТРЕБУЮТ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕШЕНИЕ ИЗБИРКОМА НЕ ПРИЗНАЁМ!
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА

27 июля Бурятский реском КПРФ 
пригласил на пресс-конференцию пред-
ставителей СМИ республики. 

Диалог с «четвертой властью» транс-
лировался в прямом эфире в соцсетях, 
например, в «Фейсбуке», «Вконтакте». 
Поэтому желающие имеют возможность 
просмотреть пресс-конференцию.

Что особенно интересовало журнали-
стов?

Конечно, законность муниципального 
фильтра, в чём обвиняют коммунисты Бу-
рятии действующую власть, конкретные 
факты нарушений закона с их стороны. 
Также были вопросы о пробелах законода-
тельства, была ли действительно предло-
жена «помощь» от врио Цыденова лидеру 
коммунистов Вячеславу Мархаеву? Если 
«да», то почему он отказался?

Кстати, этот вопрос несколько раз за-
давал громко представитель телекомпании 
Тивиком, ставший кандидатом на долж-
ность главы РБ Бато Багдаев. 

Он не преминул выразить обиду на 
определение партии «Коммунисты России» 
как партии «лилипутов и карликов», но в 
целом вел себя сдержанно, обошлось без 
эксцессов. Видимо, присутствие самого Вя-
чеслава Мархаева повлияло на него отрез-
вляюще.

Оказалось, что В.М.Мархаев предлагал 
врио Цыденову при личной встрече за-
ключить соглашение «О честных выборах», 
но ответа до сих пор не последовало, а про 
фильтр Цыденов спросил так: «Вы сможете 
собрать муниципальный фильтр?».

Ответ Мархаева был таков: «КПРФ явля-
ется серьёзной политической силой, и в по-
мощи не нуждается».

Журналиста «Байкальской правды» Дару 
Анжилову интересовало мнение Мархаева 
о Наговицыне как претенденте на пост се-
натора от Бурятии. Имеет ли он моральное 
право оставаться в политической жизни ре-
гиона, пострадавшего от его правления?

Конечно, ответ сенатора был жёстким. 
С самого начала было известно, что быв-
шего руководителя региона, члена партии 
власти, не обидят: место сенатора ему было 
обещано сразу.

Блогер Василий Тараруев, называющий 
себя «народным обозревателем», поинте-
ресовался, «хочет ли Вячеслав Мархаев воз-
главить Бурятию и пойдёт ли в суд» и « бу-
дет ли Мархаев бороться с экстремизмом и 
сепаратизмом, имеющими место сегодня в 
Бурятии»? 

На все три вопроса Тараруев получил ут-
вердительный ответ.

Прозвучало обращение к СМИ от руко-
водителя фракции КПРФ в Народном Хура-

ле Е.Д.Цыреновой, от депутата горсовета 
Ковалёва А.Е., от второго секретаря коми-
тета БРО КПРФ, депутата Народного Хурала 
Виктора Малышенко.

В своём выступлении Малышенко под-
робно остановился на пробелах в избира-
тельном законодательстве, где не указан 
порог сбора подписей муниципальных 
депутатов, и этим воспользовались члены 
штаба врио Цыденова. 

В один день в 9 районах республики они 
получили 100% подписей депутатов район-
ного уровня, лишив возможности кандида-
та от КПРФ В.М.Мархаева возможности на-
брать требуемое количество районов – 18. 
Разве это честные выборы?

Этот вопрос эмоционально озвучила 
представитель общественного движения 
«Надежда России» Котовщикова В.В., воз-
мутившись тем, что народ Бурятии остави-
ли без права выбора. 

Валентина Васильевна призвала объ-
явить голодовку в знак протеста против ре-
шения избиркома РБ.

В.М.Мархаев подробно, обстоятельно 
ответил на каждый вопрос. Рассказал, что 
им подана жалоба в ЦИК РФ, что по закону 
дано 10 дней на обжалование решения из-
биркома, и его команда этим занимается в 
полном объёме.

В завершающем слове он поблагодарил 
СМИ за присутствие на пресс-конференции, 
призвал писать только правду, не «лить на 
КПРФ и его лидера грязь и клевету». Он про-
должит свою борьбу вместе с соратниками.

     Что бы ни случилось с моим участи-
ем в этих выборах, жизнь продолжается. 
Наша партия всегда участвует во всех вы-
борах, мы будем участвовать и в выборах 
в горсовет, в райсовет в Кабанском районе, 
и в выборах главы Джидинского района, и, 
конечно, в Народный Хурал в 2018 году. И 
никакая это не «многоходовка», как пишут 
в СМИ, это наша системная работа.

Хочу добавить, что у меня лично есть 
радостные семейные события: в октябре 
женится мой приёмный сын из Чечни Юсуп, 
ждёт прибавления в семье моя вторая дочь 
Аюна. И со вчерашнего дня я официально 
нахожусь в отпуске.

На последнем заседании в Совете Фе-
дерации я выступил против «Лесной амни-
стии» и по ряду других вопросов, материал 
можете посмотреть на сайте Совфеда. 

Моё главное жизненное кредо – высту-
пать в интересах народа.

Вся моя жизнь – борьба!

Записала Татьяна Володина.
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ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА ИЛИ О ТОМ,
ПОЧЕМУ МЫ ЗА МАРХАЕВА

«Алексей Цыденов – пути открыты»
«Алексей Цыденов – время перемен»

Такие баннеры установлены по всему го-
роду. На них вроде красивое лицо с добрыми 
глазами, приятной улыбкой. И, может быть, у 
некоторых появилась надежда, что наконец-то, 
вот пришел человек, который изменит нашу 
жизнь к лучшему: наведет порядок во властных 
структурах, по-настоящему проведет борьбу 
с коррупцией, поднимет экономику, разбе-
рется с тарифами. Да мало ли у нас в Бурятии 
проблем?

Ведь за десять лет правления неуважаемого 
господина Наговицына, в республике прак-
тически покончено с промышленностью и 
сельским хозяйством, целенаправленно унич-
тожается малый бизнес, зато махровым цветом 
цветет коррупция, ежегодно появляются новые 
миллионеры.

Столица Бурятии превратилась в торговую 
лавку. Народ стонет от непомерных тарифов 
ЖКХ, от бешеных цен на продукты, лекарства 
и медицинские услуги.

А хуральцы за счет налогоплательщиков 
повышают себе зарплату, судятся за вип-
доплаты к их и так нехилым пенсиям, усиленно 
делают вид, что работают на благо народа.

***
Что же полезного для республики сделал 

бывший глава за годы своего правления?
На бюджетные деньги построил себе «го-

стевой» домик за десятки миллионов рублей.
Разрешил сестрице увезти за пределы ре-

спублики два «Камаза» дорогостоящей мебели 
и бытовой техники.

Самолетами завозили свиноматок, а по-
том сотнями закапывали молочных поросят, 
павших от голода.

В республике помнят и РАЛИК и много-
страдальную Байкальскую Гавань и, конеч-
но же, Сергея Шабалова с его фальшивым 
дипломом строителя, возглавившего УКС 
правительства Бурятии, куда бурной рекой 
текли федеральные миллиарды, а в прошлом 
году правоохранительными органами выяв-
лено, что при строительстве ФСК бесследно 
исчезло более одного миллиарда рублей. 

Незаконно израсходовано 260 млн. рублей.
Где деньги, Наговицын?
А он еще мечтает стать сенатором от Буря-

тии! Мало натворил? Ведь и так довел респу-
блику до социально экономического кризиса.

***
И вот новый варяг. К сожалению, с каждым 

днем симпатии ослабевают, доверие пада-
ет. Когда из каждого утюга мы слышим как 
врио главы поет, лепит позы, разбивает кости, 
играет в футбол – этот ежеминутный пиар уже 
вызывает раздражение.

Сейчас на В.Мархаева из всех ушатов льют 
помои, идет спланированная атака на ком-
мунистов. А все потому – что его смертельно 
боятся, так как за ним Правда и десятки ты-
сяч поддерживающих его людей, у которых 
он пользуется огромнейшим авторитетом и 
доверием.

Пресловутый муниципальный фильтр при-
думан непорядочными людьми. Это барьер, 
чтобы не допустить порядочных людей до 
выборов. У нас – Мархаева.

А ведь недавно при встрече Зюганова с 
Путиным, лидер коммунистов говорил о про-
блемах с муниципальным фильтром в Буря-
тии. И президент России выразил удивление 
по поводу того, что сенатор, коим является 
Вячеслав Мархаев, вообще должен проходить 
муниципальный фильтр.

Значит, не должен? Почему же врио главы 
Бурятии не разделяет взгляды президента Рос-
сии по вопросу муниципального фильтра? Не 
боится последствий, или дана отмашка сверху?

Сейчас брошены все силы, чтобы найти 
миллион придирок и чтобы выполнить при-
каз – «Не пущать!»

И муниципальный фильтр превратился 
в очередной административный ресурс пар-
тии власти. О каких честных выборах можно 
вести речь?

***
В середине июля на площади Революции 

состоялся митинг «За честные выборы» и в 
поддержу В. Мархаева. Этот митинг пытался 
сорвать известный клоун Бато Багдаев, кото-
рый тоже баллотируется на главу РБ.

Представьте на секунду, что он победит на 
выборах и вот новоиспеченный глава – шут 
гороховый будет бегать по площади Советов с 
выпученными глазами и орать благим матом 
«Китайцы, китайцы идут!» Оно нам надо?

И Багдаев, который побегал по всем пар-
тиям, а сейчас возглавил БРО партии «Ком-
мунисты России», состоящий из пятнадцати 
членов, и Сергей Дорош от ЛДПР – планирова-
лись только для того, чтобы отбирать голоса у 
Мархаева. Все уже было давно спланировано, 
роли распределены московскими политтех-
нологами, а так называемые «независимые 
СМИ» накануне выборов дружно работают в 
интересах «Единой России», и наперегонки, 
очерняя лидера коммунистов Бурятии, вы-
ставляют свои предположения одно нелепее 
другого.

А ведь В. Мархаев был и остается един-
ственным и реальным конкурентом Цыденова 
на пост главы Бурятии.

***
Про баннер – «Алексей Цыденов. Пути от-

крыты». Кому открыты? Естественно, чинов-
никам всех мастей, олигархам «слугам народа», 
но не простому люду. Пути открыты к спец об-
луживанию, спец поликлиникам и больницам, 
спец машинам и спец санаториям, в то время 
как в республике растет безработица, растет 
преступность, одинокие старики, многодетные 
семьи, матери-одиночки живут впроголодь. А 
власть, видимо, это мало волнует, ведь у нее-то 
пути открыты.

Второй баннер «Алексей Цыденов. Время 
перемен». Да, перемены для него лично и его 
окружения наступят, а вот для простых граж-
дан никаких перемен не будет.

***
Я когда прочитала, что Алексей Цыденов 

поддержал вип пенсионеров – сразу подума-
ла: мальчика сломали хуральские аксакалы 
и бюджет вновь похудел на 280 млн. рублей.

Когда прошла информация о том, что Цы-
денов на сессии НХ лично выступил в защиту 
сохранения уровня муниципального фильтра 
в 7%, в то время как коммунисты вносили за-
конопроект о снижении фильтра до 5%, стало 

ясно – врио испугался конкуренции с автори-
тетным Вячеславом Мархаевым.

А третья информация расставила все по 
полочкам: Алексей Цыденов – член совета ди-
ректоров ОАО «РЖД», той компании, которая 
является учредителем и главным получателем 
прибыли основного пакета акции ТГК-14, глав-
ного «грабителя» населения Бурятии.

***
В народе говорят: сытый голодного не раз-

умеет. Тарифы как росли, так и будут расти, а 
господин Цыденов, уверена, пальцем о палец 
не ударит, чтобы изменить ситуацию.

Десятого сентября решается судьба нашей 
республики.

Кого мы выберем? Очередного варяга, и 
все будет как при Наговицыне или еще хуже?

***
Расскажу об одной встрече, которую не 

забуду до конца дней своих.
Готовила статью о десятилетии бурятского 

ОМОНа, и мне предложили повидаться с быв-
шим сапером, который не раз побывал в Чечне.

Анатолий Иванович Киргиря уже много 
лет прикован к постели, перебит позвоночник, 
живут только глаза и кончики пальцев. Он мно-
го рассказывал о войне и боевых товарищах.

И когда я уже попрощалась, он сказал:
- «Вы знаете, какой у нас командир? Вот 

сейчас придет и скажет – Толя, надо! И я вста-
ну!». И такая вера, такая сила была в его словах, 
что я поверила, действительно, встанет!

И вот эта вера смертельно раненого солдата 
перечеркнула напрочь всю ту грязную клевету, 
которую возводят на человека-легенду, вер-
ного и преданного сына Бурятии Вячеслава 
Михайловича Мархаева.

Анатолий Иванович Киргиря будет голо-
совать за Мархаева.

Я – тоже. Мы требуем, чтобы в бюллетенях 
для голосования стояла фамилия народного 
кандидата!

Лариса Суворова.
Член Союза журналистов России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ПОДЛОСТЬ

В преддверии выборов главы Республи-
ки Бурятия, не перестает удивлять прими-
тивность суждений многих журналистов, 
обслуживающих интересы власти. Респу-
бликанские СМИ пестрят статьями с гром-
кими названиями, якобы изобличающими 
оппозицию в хитросплетениях предвыбор-
ной деятельности, манипуляцией мнением 
людей, многоходовках и пр.

А под их объемным словом «оппозиция» 
в Бурятии, кроется на самом деле, лишь 
одна партия – это БРО КПРФ, с её харизма-
тичным лидером В.М.Мархаевым.

25 июля 2017 г. решением Избиратель-
ной комиссии РБ, выведен из избиратель-
ной кампании противник системы, член 

Совета Федерации РФ В.Мархаев.
И здесь кроется истинное лицо власти, 

твердо стоящей на позициях лжи и лице-
мерии. Ведь малоизвестные кандидаты, 
не пользующиеся популярностью в народе, 
при поддержке руководства республики и 
администраций районов, легко проходят 
злосчастный муниципальный фильтр.

При этом, врио главы РБ остается без 
реального конкурента, а выборы превра-
щаются в смешное и в то же время скучное 
зрелище, с заранее известным финалом. 
Если стряхнуть с информационных ресурсов 
лживую идеологическую шелуху, объек-
тивная оценка происходящего звучала бы 
следующим образом – «Алексей Цыденов 

предстанет в образе бесспорного лидера 
Бурятии. Что может быть лучше для буду-
щего главы республики на весь период его 
дальнейшего правления?»

Но при этом, конечно же, еще неизвест-
но, на какие политические «подводные кам-
ни» может наткнуться врио в своей даль-
нейшей деятельности, растоптав мнение 
огромного количества жителей Бурятии.

А «доблестные» смишники продолжают 
антимархаевскую истерию в привычном 
духе, якобы прозорливо усмотрев хитроум-
ные многоходовочки оппозиции. Например, 
в одной из своих многочисленных статеек 
они пишут:

– «Вячеслав Мархаев предстает в об-
разе гонимого, несправедливо обиженного 
властью политика. А что может быть лучше 
для будущего первого номера партийного 
списка КПРФ на региональных парламент-
ских выборах 2018 года?»

Им самим-то не смешно? Ведь все по-
нимают, что прохождение в Народный Ху-
рал для БРО КПРФ не является проблемой, 
при любом раскладе на выборах главы РБ. 
С любопытством ожидаем, что же нафан-
тазируют те же авторы «сказочники», при 

дальнейших изменениях политической си-
туации в республике?

Господа единороссы и прислужники 
системы, это та демократия, к которой вы 
стремились? Чем же она отличается от пре-
словутой советской, с единственным кан-
дидатом, которую вы так любите ругать?

Да фактически ничем, кроме имитации 
политической конкуренции, рассчитанной 
на простака. Неужели ради легких выбо-
ров и легкой наживы, вы готовы вытереть 
ноги о принципы хваленой политической 
свободы, наплевать на мнение сотен тысяч 
избирателей?

Хотя ответ на поверхности, вы этим 
только и занимаетесь. Все ваши слова о 
демократии, о свободе, о чаяниях народа 
не стоят и выеденного яйца. Это ширма для 
проворачивания ваших личных жульниче-
ских делишек.

Это про вас точно сказано – без лжи и 
подлости, как без рук!

Александр РИНЧИНОВ.



www.burkprf.ru 29 июля 2017 г.      8 (329)Коммунист Бурятии4

Виктор Анатольевич Малышенко — 
самый молодой из депутатов, работа-
ющих на профессиональной основе в 
Народном Хурале. Член фракции КПРФ, 
активный политик. Корреспонденту ИА 
«Восток-Телеинформ» он рассказал, чем 
занимается сегодня фракция, каким мо-
жет быть альтернативный путь решения 
проблемы вип-пенсий, а также о пробле-
мах муниципального фильтра. 

— Виктор Анатольевич, над чем сейчас 
работает ваша фракция? 

— В основном, это вопросы защиты со-
циально-экономического положения насе-
ления нашей Республики. Мы говорим о том, 
что нам сегодня нужна новая  индустриали-
зация. Необходимо развитие  промышлен-
ности, сельскохозяйственного хозяйства, 
создание рабочих мест и реальное импорто-
замещение. 

Только так мы сможем сделать из дота-
ционного региона самодостаточный регион 
производящий и развивающийся. К сожа-
лению, не все то, что мы предлагаем депу-
татам, проходит, но есть некоторые успехи. 
Сейчас, например, предлагаем программу 
промышленного развития, на прошлой сес-
сии наш депутат Екатерина Цыренова пред-
ложила законопроект о «биофармкластере», 
который был поддержан депутатами, хотя и 
вызвал бурное обсуждение. 

Большое внимание мы уделяем и вопро-
сам тарифов, потому что сегодня ценообра-
зование на тепло и электроэнергию не толь-
ко тяжелым бременем ложится на население, 
но и является во многом стопором развития 
промышленности нашего региона. Повто-
рюсь, не всегда наши законопроекты про-
ходят, но мы будем продолжать предлагать 
свое видение развития нашей республики.

— Какие законопроекты ведете лично 
Вы?

— Я являюсь заместителем председателя 
комитета по государственному устройству, 

местному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы соответ-
ственно законопроекты, связанные с госу-
дарственным устройством по долгу службы, 
входят в мою компетенцию. С этим связана 
подготовка совещаний, на которых обсужда-
ется концепция законопроектов, вынесение 
их на комитеты и дальше представление 
этих законопроектов на сессии. Кроме этого, 
у меня есть и мои личные, депутатские за-
думки, о которых я не люблю говорить до их 
принятия.

— Как относитесь к проблеме вип-
пенсий? 

— Наша фракция неоднократно выска-
зывала свою точку зрения по этому пово-
ду. Здесь, на мой взгляд, проблема стоит 
так остро из-за огромного разрыва между 
пенсиями рядовых пенсионеров и вип-
пенсионеров. Сегодня базовая пенсия, к со-
жалению, низкая, поэтому многие пенси-
онеры вынуждены работать, чтобы как-то 
сводить концы с концами.

 Ведь что всех раздражает? А раздра-
жает то, что обычный пенсионер получает 
пенсию в 8-10 тысяч рублей, а доплата вип-
пенсионеру существенно отличается от ба-
зовой пенсии. Но здесь важно, каким путем 
мы пойдем, будем ли сокращать пенсию од-
ним или поднимем ее другим. Мне кажется, 
чтобы снять проблему в глобальном масшта-
бе, прежде всего, нужно поднимать базовую 
пенсию. Но этот вопрос в руках у федераль-
ной власти. 

Наша фракция в государственной думе 
предлагает на федеральном уровне такой 
закон как «Дети войны». Это та социальная 
категория пенсионеров, которые родились 
или были подростками во время Великой 
Отечественной войны и предлагаем всем без 
исключения небольшую доплату, начать с 
1000 рублей, и дальше повышать, но, повто-
рюсь, всем без исключения. Это хоть как-то 
поддержит значительную часть населения 
нашей страны, тех людей, которые пережи-

ли тяжелое детство и которых становится с 
каждым годом все меньше. 

А вообще, выход у нас один — поднимать 
не пенсионный возраст, а поднимать базо-
вую пенсию, чтобы люди могли достойно 
жить, а не выживать. В нормальном обще-
стве помнят прошлое, живут настоящим, 
строят планы на будущее. Мы тоже должны 
к этому стремиться.

— Как думаете, можно ли решить про-
блему с оттоком населения из деревень в 
Улан-Удэ?   

— Сегодня остро стоит проблема, связан-
ная с оттоком населения из республики, да 
и из страны в целом. Этот вопрос решить 
можно, но здесь нужна колоссальная поли-
тическая воля и серьезная государствен-
ное финансирование, хотя этот вопрос 
очень трудный и касается системы эко-
номической формации. Первое, что нуж-
но сделать, это создать рабочие места на 
селе, путем создания агропредприятий, но 
вливать государственные деньги в реаль-
ный сектор с таким уровнем коррупции и 
безответственности чревато. Поэтому не-
обходимо сначала победить коррупцию, а 
это тоже государственная воля.

Второе, необходимо создать достойные 
условия жизни в сельских районах республи-
ки, чтобы заинтересовать молодежь оста-
ваться на земле. Тогда они будут жить в рай-
онах и это снимет ряд вопросов касающихся 
детских садов и школ города. На самом деле, 
многие хотели бы жить и трудится там, где 
они родились, вести традиционный уклад 
жизни и тут тоже необходима политическая 
воля, чтобы помочь это сделать.

— На сессии внесли поправки в закон о 
«самовольщиках». Смогут ли они решить 
проблему?

— В поправках предлагается умень-
шить количество справок, необходимых 
для узаконения земли. Сегодня у нас очень 
много в городе людей с проблемами са-
моволок. Некоторые живут на земле уже 
очень давно и нужно решать этот вопрос, 
но как? В любом случае нужно идти на-
встречу населению, чтобы оформить доку-
менты и чтобы они стали полноценными 
собственниками. 

Решая проблему этих людей, мы одно-
временно помогаем и бюджету: люди ста-
новятся собственниками и, соответственно, 
начинают платить налоги.  Но есть и такая 
категория людей, которые вчера построили 
самовольно дома и хотят их узаконить, вот 
тут мы не должны поощрять их противо-
правное поведение. Для этого нужно отде-
лять одну категорию от другой.

Но в вопросе есть ряд правовых колли-
зий. Я думаю, что в нашей стране земли как 
нигде много и надо вести государственную 
политику бесплатного предоставления зем-
ли всем желающим гражданам. С условием, 
чтобы они строились по проектам, утверж-
денным архитектурой и в строго отведенных 
под такую застройку местах. Чтобы в итоге 
в таком поселке были нормальные дороги, 
прямые улицы, возможность подключения 
к воде, свету, вся необходимая инфраструк-
тура. В случае с нашими самовольщиками 
можно отметить полное отсутствие какой-
либо политики в отношении этих лиц, что и 
сыграло важную роль в появлении такого их 
количества.

— Поговорим о выборах. Как проходите 
муниципальный фильтр? 

— Напомню, мы вносили законопроект 
о снижении муниципального фильтра с 7 
до 5%, у нас, у республики, есть такое право, 
регионы сами в праве выбирать, какой про-
цент, в диапазоне от 5 до 10 %, установить. 
Например, в том же Иркутске муниципаль-
ный фильтр — 5%. Мы вносили такой зако-
нопроект, но ему не хватило поддержки. У 
нас есть депутатская вертикаль, наша партия 
представлена во всех местных райсоветах, 
это более 210 депутатов и для 7% порога, те-
оретически, этого достаточно. Но где-то на-
чинает работать административный ресурс, 
многие сомневающиеся начинают уходить в 
тень.

Есть в муниципальном фильтре еще одна 
сложность – она в том, что депутаты не про-
сто подписывают бумагу в поддержку канди-
дата, она же еще должна быть нотариально 
заверена. А таких подписей нужно собрать 
226. Кроме того, у нас из 22 районов респу-
блики подписи надо собрать не менее чем в 
18. То есть нельзя только в одном районе все 
подписи оформить и за счет этого к приме-
ру, Муйский район не трогать. Плюс из всех 
подписей не менее 7 % подписантами долж-
ны быть депутаты районного уровня, то есть 
депутаты райсовета. 

Без них, сколько бы ни было подписантов 
поселенческого уровня, подписи не засчита-
ются. И таких нюансов много. Самое глав-
ное, нашей партии и нашему кандидату не 
сколько нужна помощь в этом вопросе, всего 
лишь достаточно не мешать. Чтобы честно 
пройти муниципальный фильтр, в районах 
необходимо вести партийную работу, иметь 
партийные структуры на районном уровне 
— из оппозиционных партий и кандидатов, 
идущих на эти выборы, это есть только у БРО 
КПРФ.

 Я могу сказать, что за Вячеслава Мар-
хаева подписываются и беспартийные, и 
представители других партий. И все эти раз-
говоры, что Мархаев сам не хочет идти на 
выборы, не соответствуют действительно-
сти.

— Если не пройдет муниципальный 
фильтр, что будете делать?

— Если мы не пройдем муниципальный 
фильтр, то мы не будем, соответственно, 
участвовать в выборах. Но в этом вопросе 
мы будем использовать все возможности, в 
том числе судебные, для того чтобы защи-
тить право наших земляков на честные и от-
крытые выборы главы Республики.

 Я на двадцать четвертой сессии Народ-
ного Хурала Республики Бурятия 28 июня, 
перед рассмотрением вопросов сессии вы-
ступил с обращением к депутатам, руковод-
ству Республики, общественности и сред-
ствам массовой информации. Где говорилось 
о том, что в настоящее время сложилась 
критическая ситуация  воспрепятствования 
проведению чистых и честных выборов. Это 
делает невозможным реальной оппозиции 
принять участие в выборах.  

Выборы без выборов вызовет сомнение 
у значительной части населения Бурятии. А 
это яркое проявление неуважения к нашим 
избирателям.

Алена Рябова,
ИА «Восток-Телеинформ».

ИНТЕРВЬЮ

ФРАКЦИЯ КПРФ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

Виктор Малышенко о работе
в парламенте и выборах
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Николай Яковлевич поразил своей ак-
тивностью, умением создавать вокруг 
себя особое внимание и настроение, за-
давать риторические вопросы, которые 
понятны и не требуют ответа. Я сразу 
представила, каким он был результатив-
ным депутатом Госдумы первого созыва, 
руководителем крупного объединения 
«Бурятводмелиорация».

– Николай Яковлевич, что Вас так 
волнует, что Вы захотели встретиться 
в редакции нашей газеты?

– Я человек активный, интересуюсь 
политикой, состоянием дел в республике, 
поэтому меня волнует тема выборов Гла-
вы Бурятии, которые состоятся 10 сентября 
2017 года. Вот поэтому я здесь, чтобы наша 
беседа появилась в прессе. Сначала я хотел 
выразить озабоченность по прохождению 
муниципального фильтра нашего кандидата 
от КПРФ, глубоко уважаемого мной первого 
секретаря комитета БРО КПРФ, члена Сове-
та Федерации ФС РФ Вячеслава Мархаева. 
А сейчас, когда стало известно, что его не 
пропускают до выборов, я выражаю негодо-
вание по этому поводу и считаю, что у нас 
сложилась ситуация «выборы без выборов!»

Хочу донести до читателей, до всех жи-
телей Бурятии, что я сам лично побывал 
в трёх районах республики, разговаривал 
с депутатами и понял, что всё-таки наша 
власть при сборе подписей применяла ад-
министративное давление. Не знаю, почему 
депутаты так напуганы, что с ними сделали, 
не могу до конца понять, а они откровенно 
не говорят, жмутся, как говорится. В общем, 
налицо блокирование основного конкурен-
та и создание для него неблагоприятных 
условий, которое и привело к тому, что мы 
имеем сегодня.

– Как Вы думаете, чего всё-таки боятся 
сельские депутаты? Что может сделать 
с ними действующая власть?

– Понимаете, деревня есть деревня – все 
друг друга знают, ничего не скроешь от глаз 
людских.

Рабочих мест немного, обычно это шко-
ла, детсад, клуб, амбулатория, может быть 
почта, ну и магазины, какие-то ИП. Люди 
боятся потерять работу, остаться без средств 
к существованию.

Могу привести пример того, что с тремя 
депутатами разговаривал, вроде нашёл пони-
мание, согласились подписаться за Мархаева 
В.М. А когда дело дошло до нотариуса, двое 
испугались, сказали, что передумали. Разве 
это не давление на депутатов? Всё это от того, 
что власть боялась и даже сейчас продолжает 
бояться Вячеслава Мархаева.

– Николай Яковлевич, а почему Вы счи-
таете, что Мархаев был основным конку-
рентом? Ведь ещё есть Дорош, Багдаев.

– Да разве они – конкуренты, это смех 
просто и неуважение к народу Бурятии. Ко-
нечно же, Мархаев – это основной конкурент 
для врио Главы Алексея Цыденова, а о других 
и говорить не хочется.

Я не первый год знаю Вячеслава Михай-
ловича, близко общался с ним и когда он 
был депутатом Народного Хурала, затем 
депутатом Госдумы, сейчас членом Совета 
Федерации. Знаете, как трудно быть в оппо-
зиции, сколько приходилось и приходится 
отстаивать интересы народа, социально-
незащищённых слоёв населения, «детей во-
йны», сколько заниматься, готовиться, чтобы 
выступить с законодательной инициативой, 
какую нагрузку ежедневно выдерживать от 
власть предержащих, от нападков СМИ и т.д.

Я просто преклоняюсь перед его силой 
воли, его упёртостью в хорошем смысле сло-
ва, смелостью и мужеством, умением держать 
себя в руках и оставаться открытым и до-
ступным для простых людей. Он наш, свой 
в республике, знает хорошо все районы, ему 
не надо ездить и знакомиться с проблемами 
сёл и деревень, городов и улусов – они из-
вестны ему давно.

Ему не надо изучать особенности мен-
талитета народов Бурятии, язык и обычаи, 
культуру, сельское хозяйство – это родное, 
это в крови, это в работе. Вячеслав Мархаев 
прошёл трудовой путь от рядового учителя, 
тренера по вольной борьбе, участкового ин-
спектора до замминистра МВД, командира 
ОМОНа.

– Скажите, а почему некая группа быв-
ших коммунистов, называющая себя «на-
стоящими коммунистами», выступает в 
СМИ аккурат перед каждыми выборами? 
Вот они опять выступили с открытым 
письмом, где обвиняют лидера коммуни-
стов Бурятии во всех «смертных грехах»?

– Да знаю я всех этих подписантов. Они 
давно отошли от партии. А выступают спе-

циально, чтобы выместить свои обиды на 
первом секретаре: неправильно их исклю-
чили, неправильно их критиковали, не на-
градили, не поощрили, не оставили у руля и 
т.д. Личные обиды они пытаются переложить 
на Мархаева, чтобы обвинить его в каком-то 
расколе внутри БРО КПРФ.

Авторитетно заявляю, что никакого рас-
кола нет. Есть, как везде, недовольные, есть 
справедливая критика, недоработки, но это 
рабочие моменты. Разве мог бы Мархаев 
до сих пор, с 2008 года, возглавлять респу-
бликанскую партийную организацию, если 
бы отличался указанными подписантами 
качествами? Реалии таковы, что в БРО КПРФ 
устойчивая стабильная ситуация, рабочие 
деловые отношения как внутрипартийные, 
так и с руководством ЦК КПРФ.

И вот ещё что хочу подчеркнуть: нельзя 
такими методами ежегодно действовать: как 
выборы, так очередное письмо какого-нибудь 
бывшего коммуниста запускается. А разве в 
«Единой России» всё так хорошо?

– Да, это давно замечено – обиженные 
всё хотят подножки ставить Вячеславу 
Мархаеву, очернить его, умалить честно 
заработанный авторитет. Как Вы дума-
ете, Николай Яковлевич, нужно ли сразу 
отвечать на подобные пасквили?

– Хороший вопрос. Здесь ответить одно-
значно сложно. Каждый ответ – как будто 
оправдываешься, а с другой стороны, и смол-
чать нельзя, ведь люди у нас разные – кто-то 
сразу верит, другие начинают сомневаться, 
третьи ругают авторов пасквилей, как точно 
было вами замечено. Я считаю, что только 
выступлением тех, кто давно знает ситуацию 
не понаслышке, а воочию, кто сам варится 
в работе организации, близко общается с 
людьми, о которых упоминается в письмах, 
надо ставить большую и жирную точку!

Вот это я и хочу сейчас сделать. Никаких 
разгонов райкомов КПРФ не было, всё дела-
лось согласно Уставу, по решению выборных 
органов – бюро, пленума, конференции. Все 
заявления и жалобы рассматривались в КРК 
(контрольно-ревизионной комиссии), даже в 
ЦК КПРФ. Нарушений не было обнаружено.

Пора, наверное, успокоиться, а то скоро в 
анекдот попадём с этими разборками. Ведь 
уже столько лет прошло с тех пор!

– Что бы Вам хотелось сказать в за-
вершение нашего разговора начистоту?

– От всей души мне хочется пожелать 
Вячеславу Михайловичу крепкого здоровья, 
терпения, удачи, дружной и сплочённой ко-
манды, взаимопонимания с ней, преданных 
и верных друзей, надёжного тыла и всего 
позитивного. Пусть все наши соратники по 
партии, наши сторонники, наши умные и 
патриотично настроенные земляки всегда 
поддерживают народного лидера Мархаева!

Записала Т.Володина.

Разговор начистоту
В нашу редакцию обратился Кондаков Николай 
Яковлевич. Зная о нём, что это человек 
интересной биографии, ветеран партии, 
оставивший яркий след в политике республики, 
мы решили пообщаться с ним.

КОГДА ГУБЕРНАТОР —
КОММУНИСТ

Иркутская область заняла первое 
место по показателю наименьшего 
роста цен на продовольственные то-
вары.

По итогам первого полугодия Ир-
кутская область заняла первое место 
в рейтинге регионов СФО по пока-
зателю наименьшего роста цен на 
продовольственные товары с начала 
года. 

Кроме того, рост цен на продук-
ты в регионе ниже общероссийского 
уровня (3,4%). Об этом сообщила зам. 
руководителя службы потребитель-
ского рынка и лицензирования ИО Н. 
Захарова.

Она напомнила, что с начала года 
цены на продовольственные товары 
в области выросли в среднем на 0,3%. 
В прошлом году рост цен на продук-
ты за аналогичный период составил 
3,0%.

Захарова также отметила, что для 
смягчения последствий инфляции 
для населения в муниципальных 
образованиях области реализуют-
ся различные социальные проекты 
(«Социальная цена», «Лучшая цена», 
«Покупай местное», «Социальный 
товар» и другие), которыми пред-
усматривается установление мини-
мальных торговых надбавок на ряд 
продовольственных товаров первой 
необходимости. Всего в области в ре-
ализации социальных проектов уча-
ствует 1176 организаций торговли.

Еще одним направлением рабо-
ты по сдерживанию роста цен яв-
ляется предоставление сельхозто-
варопроизводителям достаточного 
количества мест для реализации соб-
ственной продукции на розничных 
рынках, развитие ярмарочной тор-
говли. По данным муниципалитетов, 
с начала года в области проведено 
более 1000 ярмарок.

БУРЯТИЯ ПОКАЗАЛА 
ХУДШИЙ ПО СТРАНЕ 
УРОВЕНЬ РОСТА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Таковы показатели по материа-
лам агентства «РИА Рейтинг». 

Как ранее сообщал  ресурс РБК,  
на первом месте рейтинга находится 
Республика Алтай с ростом показате-
лей на 43,8%. 

Замыкает таблицу регионов Ре-
спублика Бурятия. У нас объем про-
мышленного производства за ян-
варь—май текущего года сократился 
на 28,1%.

НОВОСТНАЯ 
ЛЕНТА
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СОХРАНЯЯ И ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ

В. МАРХАЕВ: СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ БАЙКАЛА ДОЛЖНО 
ОСТАТЬСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ ВСЕХ НАС 

Наше священное море сегодня про-
сит помощи. Как сделать так, чтобы Бай-
кал оставался чистым, и в тоже время 
не страдали жители прибрежных сел от 
многих запретов? 

Предлагаем небольшое интервью с 
В.М.Мархаевым, первым секретарем БРО 
КПРФ, сенатором СФ ФС РФ.

- Вячеслав Михайлович, на недавно про-
шедшей «прямой линии» с Путиным из его 
ответа жителю о.Ольхон прозвучало, что 
«необходим баланс между сохранением 
Байкала и интересами жителей его побе-
режья». Как, на Ваш взгляд, этого можно 
достичь?

- Я убеждён, что Байкал нуждается в еди-
ном органе управления. Федеральному цен-
тру необходимо сформировать позицию в 

отношении Байкала: будет ли исключитель-
но заповедной территорией или зоной раз-
вития туризма, либо стратегическим запа-
сом воды мирового масштаба. Сейчас такого 
единого видения нет.

Безусловно, сохранение чистоты озе-
ра должно остаться приоритетом для всех 
нас. Но нужно соблюдать баланс между обе-
спечением экологической безопасности на 
Байкальской природной территории, её со-
циально-экономическим развитием и инте-
ресами местного населения.

- Так с чего надо начать эту работу?
- Сейчас ситуация такова, что из-за на-

громождения и противоречий в постановле-
ниях правительства и федеральных законах 
на байкальских территориях сложно жить. 
Речь идёт об очистных сооружениях, канали-
зации, водопроводах, дорогах, сложностях о 

получении участков под ИЖС даже льготни-
кам – молодым и многодетным семьям.

Президент, как вы уже сказали, достаточ-
но чётко определил приоритеты в сторону 
интересов людей, надеюсь, это позволит из-
менить политику федерального центра в от-
ношении байкальских территорий.

 Во-первых, необходим аудит законода-
тельства, которое так или иначе регулиру-
ет жизнь и деятельность на Байкале. До сих 
пор закон «О Байкале» носит рамочный ха-
рактер: он не имеет самостоятельных норм, 
но содержит массу отсылок на подзаконные 
акты.

 Это и привело к нагромождению вза-
имоисключающих и часто невыполнимых 
запретов. При этом внутренние положения 
ведомств порой противоречат друг другу, 
средства распыляются, цели не достигаются.

- Как Вы думаете, насколько реально 
это будет сделать? Что необходимо, что-
бы процесс пошёл?

- Сохранение любого природного объ-
екта, в частности нашего священного озе-
ра Байкал, требует волевых решений. По 
поручению президента разработана ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной 
территории», уверен, что процесс пошёл, и 
будет проведена работа по модернизации и 
реконструкции очистных сооружений и си-
стем водоотведения, а также строительство 
очистных сооружений и полигонов ТБО.

 Главное – это слаженная и конструктив-
ная работа со стороны руководства Респу-
блики Бурятия и Иркутской области, осо-
бенно в планах переговоров с Монголией и 
Китаем по предотвращению строительства 
ГЭС на Селенге – главной артерии озера.

Сохранить Байкал, являющийся частью 
всемирного наследия, – наш долг перед бу-
дущими поколениями, и его судьба должна 
волновать всё человечество. Не зря же Рос-
сия объявила 2017 год Годом экологии.

ЧИНОВНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОТКРЫЛИ ПУТЬ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАХВАТОВ ЛЕСОВ

20 июля Государственная дума приняла 
во втором, решающем, чтении закон о так 
называемой «лесной амнистии». Этот акт 
приведет к массовой легализации захватов 
лесных земель, считает заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ю.В. 
Афонин.

Формально этот закон, внесенный в пар-
ламент правительством России, призван 
привести в соответствие данные государ-
ственного реестра недвижимости и государ-
ственного лесного реестра. Но делаться это 
будет почти всегда в пользу данных реестра 
недвижимости! Фактически этот закон гово-
рит: если собственник любыми правдами и 
неправдами поставил свой земельный уча-
сток на кадастровый учет (нередко это дела-
ется через коррупционные механизмы), но 
выяснилось, что это земли лесного фонда, 
которые по закону приватизации не подле-
жат, то этот участок из лесного фонда просто 
изымается и остается за этим собственни-
ком.

Те, кто разрабатывал и продвигал этот 
закон, очень много говорили про интересы 
дачников. Действительно, у многих дачни-
ков, получивших свои сотки еще от Совет-
ской власти, обнаружились пересечения их 
участков с землями лесного фонда. 

Фракция КПРФ предложила принципи-
альную поправку к законопроекту: огра-
ничить «амнистию» участками, приобре-
тенными до 1 января 2007 года. Это дата 

вступления в силу Лесного кодекса. У 99% 
дачников все их проблемы с границами 
участков решились бы. Но эта поправка была 
заблокирована. 

Отсюда вывод: реальная цель законопро-
екта – вовсе не защита интересов дачников, 
а легализация гигантских самозахватов зе-
мель лесного фонда, произведенных недо-
бросовестными коммерсантами в последнее 
десятилетие. На этих огромных участках во-
все не дачи, а различные объекты роскошной 
недвижимости: яхт-клубы, поля для гольфа 
и элитные коттеджные поселки.

При обсуждении законопроекта мы от-
мечали, что захватам подвергаются прежде 
всего леса вокруг наших крупнейших горо-
дов. Ведь именно здесь земля обладает наи-
большим коммерческим потенциалом. Но 
эти же леса имеют огромное значение и для 
сохранения здоровья десятков миллионов 
людей. Коммерсанты просто навырывали 
кусков из «зеленых легких» наших городов. 
А нам предлагают все это легализовать. Уже 
подсчитано, что в Подмосковье ряд лесни-
честв лишится более половины своего лес-
ного фонда!

В конце мая фракция «Единой России» 
своими голосами обеспечила принятие это-
го закона в первом чтении. Однако позднее 
и среди депутатов-единороссов нашлись 
люди, которые осознали, какие угрозы таит 
«лесная амнистия». И когда ответственный 
комитет парламента обсуждал этот законо-

проект перед вторым чтением, мы услышали 
от ряда депутатов «Единой России» серьез-
ные возражения против правительственной 
редакции закона. 

Это были фактически те же самые аргу-
менты, которые ранее высказывали депута-
ты-коммунисты. Единороссы буквально по-
вторили наши слова про поля для гольфа на 
лесных землях, которые будут легализованы 
при «лесной амнистии». И про «зеленые лег-
кие» наших городов, на которые покушается 
этот закон.

В результате группой депутатов была 
предложена важнейшая поправка: ограни-
чить размер земельных участков, на кото-
рые распространяется «лесная амнистия». 
Конкретный размер участков должен был 
устанавливаться законодательством регио-
нов. Но в большинстве случаев для земель, 
принадлежащих физическим лицам, речь 
шла об ограничении размера участка 25 со-
тками. 

Фактически эта поправка могла бы дей-
ствительно сориентировать законопроект 
на защиту интересов дачников. И мы были 
готовы ее поддержать. Но прямо перед рас-
смотрением закона во втором чтении авто-
ры этой поправки ее отозвали!

Как это случилось? Один из авторов по-
правки – депутат от «Единой России» Ольга 
Тимофеева на пленарном заседании Госду-
мы заявила, что «сегодня мы видели огром-
ное, на самом деле, давление большого ко-

личества органов власти, бизнеса на этот 
законопроект, возможность влиять на по-
правки». Вот такое откровенное признание! 
Тем не менее, фракция «Единой России» 
дисциплинированно проголосовала за «лес-
ную амнистию» (311 голосов «за»).

Фракция КПРФ выступила против за-
конопроекта, как в первом, так и во втором 
чтении. Мы категорически не приемлем 
«амнистию» для захватчиков огромных лес-
ных массивов!

Отмечу, что принятый законопроект 
дает исполнительным органам власти трех-
месячный срок для того, чтобы оспорить в 
судебном порядке границы тех земельных 
участков, которые явно незаконно «втор-
глись» на земли лесного фонда. Но кто дол-
жен это делать? 

Зачастую это те же самые чиновники, 
которые позволили недобросовестным ком-
мерсантам незаконно захватить лесные зем-
ли и годами ничего не делали для исправле-
ния ситуации. Убежден, что все депутаты 
нашей фракции в своих регионах должны 
взять этот процесс под контроль. Мы долж-
ны подстегивать чиновников к подаче таких 
судебных исков, чтобы попытаться вырвать 
из лап бесчестных дельцов хотя бы часть за-
хваченных ими лесов.

Юрий Афонин.
Депутат ГД ФС РФ
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ДМИТРИЙ СКУРАТОВ ПЕРЕПЛЫЛ 
ПРОЛИВ БОСФОР

ЮНЫЙ ГИРЕВИК ИЗ БУРЯТИИ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

ВПЕРЕД, ВПЕРЕД КПРФ!

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ 
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Вот и закончился межрегиональный 
турнир по пляжному футболу, который 
проходил в рамках Международного фе-
стиваля «Baikal fest – 2017» с 14 по 15 июля 
в п.Горячинск.

Спасибо всем командам за красивую 
игру!

Первый день турнира для ФК «КПРФ» на-
чался с побед, они обошли такие команды, 
как «Пит-стоп» (3:1), «Лара» (3:2) и «Байкал 
Авто Трак» (3:2).

В полуфинале наша «Красная машина» 
победила команду «Дрим Тим».

В финальной схватке наши футболисты 
сразились с «Ларой», уступив ей с мини-
мальным счетом 1:0.

Бронза досталась команде «Пит-стоп» 
(Иркутская область).

Награждение победителей и призеров 
провел второй секретарь комитета Октябрь-

ского РО КПРФ, депутат Улан-Удэнского 
горсовета Ковалев А.Е.

Также в рамках фестиваля прошел кон-
курс красоты Мисс «Baikal fest 2017», в жюри 
которого был приглашен заведующий отде-
лом рескома КПРФ по работе с молодежью 
Красовский Л.А.

Единогласным решением жюри, «Мисс 
Байкал Фест-2017» стала Виктория Борисова.

Поздравляем победителей и благодарим 
всех участников и болельщиков

20-24 июля в г.Уэксфорд (Ирландия) 
прошло первенство Европы по гиревому 
спорту среди юниоров. В составе сборной 
России выступал ученик 9 класса Кяхтин-
ской СОШ № 4 Роман Якушев, сообщает 
министерство спорта и молодежной по-
литики РБ.

Пятнадцатилетний воспитанник ДЮСШ 
г. Кяхта сумел завоевать золотую медаль в 
весовой категории до 58 кг. Тренируется 
Роман под руководством тренера Владими-
ра Алексеева. Для нашей Республики – это 
первое «золото» столь высокого междуна-
родного уровня.

А в феврале этого года на первенстве 
России среди юношей в Калуге, Роман Яку-
шев завоевал серебряную медаль.

Вот такое радостное известие узнали 
мы из республиканских СМИ. 

Бурятский реском КПРФ от всей души 
поздравляет с победой и Романа, и его тре-
нера, коммуниста Владимира Ивановича 
Алексеева!

Желаем чемпиону и его тренеру до-
стижения новых высот, крепкого здоровья, 
спортивной удачи!

Татьяна ВОЛОДИНА.

23 июля 2017 года  в Турции, в  г. Стам-
бул прошёл «29-ый Международный заплыв 
через Босфор 2017». Заплыв  проходит еже-
годно, его ещё называют межконтиненталь-
ным, и с каждым годом желающих принять 
в нём участие  становится всё больше.

В этом году в заплыве приняли участие 2 
тысячи 277 человек из 49 стран мира. Длина 
трассы заплыва  — 6,5 км.

Наш земляк, Дмитрий Юрьевич Скура-
тов, с достойным результатом (1 час 13 ми-
нут) переплыл этот пролив.

 Мы от всей души поздравляем Дмитрия 
и его отца, нашего коммуниста – Скуратова 
Юрия Ильича, и желаем им крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах  и особенно в 
исполнении мечты Юрия Ильича. А она не 
простая, а заветная: чтобы Дмитрий пере-
плыл наш священный Байкал!

Пусть спортивные достижения Дмитрия 
множатся, пусть сопровождает его попут-
ный ветер, лёгкая вода, и быстрые секунды 
помогут доплыть до своей мечты!

В городе Улан-Удэ с 17 по 23 июля про-
шел XIII международный Байкальский шах-
матный фестиваль. Фестиваль состоялся при 
поддержке  Бурятского Рескома КПРФ.

В турнире приняли участие более ста 
шахматистов из Монголии, США, Швейца-
рии, Иркутской области, Забайкальского 
края и Ижевской области.

В турнире младших девочек (2008 г.р. и 
младше) вне конкуренции были воспитан-
ники двукратной чемпионки Европы среди 
девушек Инны Ивахиновой. Они заняли весь 
пьедестал почета. Шатуева Полина заняла 1 
место, 2 место за Дармаевой Номиной, а Ху-
лугурова Амалия получила бронзу. 

В турнире младших мальчиков (2008 г.р. и 
младше) первенствовали ученики монголь-
ского тренера Эрдендоржа. 1 место занял 
А.Эрхэм, 2 – О. Тэнгисбаяр, 3 – О.Энхсулд.

В турнире девочек (2005- 2007 г.р.) 1 ме-
сто заняла Хамнуева Мария (тренер Ивахи-
нова). 2 место - Дамдинжапова Номин (тре-
нер Долсонов). Замкнула тройку призеров 
Дашипылова Марина (тренер Иванова).

В турнире мальчиков (2005- 2007 г.р.) 1 
место - Добшинов Влад (тренер Ивахинова). 
2 - Доржиев Самбу. 3 место занял победитель 
многих турниров Тюгашев Григорий (тренер 
Ивахинова).

В турнире девушек (2002-2004 г.р.) 1 
место за представительницей Монголии 
У.Очир, 2 - Хурхесова Виктория из Курум-
кана (тренер Будаев). Бронза за монголкой 
M.Давахуу. В турнире юношей (2002-2004 
г.р.) 1 место занял Базырцыренов Кирилл, 2 
и 3 местаподелили наши братья монголы - 
Б.Ганзориг и О.Лхавгажамц. 

Среди ветеранов победил представи-

тель Ижевской области Павлов Анатолий, 2 
- Максимов Вадим, 3 - Полетаев Виталий из 
Ижевска. Среди женщин золото - Дамдинова 
Аюна. Серебро - Цыбикова Элина. Бронза у 
У.Давахуу (Монголия).

1 место в общем зачете занял рейтинг-
фаворит турнира, международный мастер 
Цыдыпов Жамсаран. 2 место неожиданно 
заняла Гергенова Катя (тренер Баглаев). 3 - 
Шобоев Дандар (тренер Будаев).

На закрытии фестиваля состоялся и 
блиц-турнир, который выиграл Цыдыпов 
Жамсаран. 2 место занял мастер ФИДЕ из 
Монголии Г.Церенэн. 3 место за Сэнгэ-До-
ржо Дондуковым.

Оргкомитет фестиваля.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Дорогие друзья, наши соратники!
 От всей души поздравляем вас с за-

мечательными юбилеями. В этот день у 
вас соберутся близкие, друзья и сорат-
ники, и появится повод вспомнить то 
хорошее, дорогое, душевное и незабы-
ваемое, что мы называем жизненной 
дорогой.

Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, исполне-
ния заветных желаний. Пусть в ваших 
домах горит огонь любви, взаимопо-
нимания, заботы, и чтобы ваши сердца 
согревали успехи и достижения ваших 
детей, внуков, правнуков… Счастья 
вам, радости и прекрасного настрое-
ния!

Примите  наши поздравления:
с  50-летием – Шобоев Баир Вла-

димирович;
с  50-летием – Елаев Эрдэни Ни-

колаевич;
с  55-летием – Санжиева Любовь 

Абидуевна;
с  60-летием – Потёмкин Михаил 

Архипович;
с  60-летием – Матвеев Алек-

сандр Иванович;
с  60-летием – Осколкова Мария 

Петровна;
с  70-летием –  Дашидондокова 

Бальжима Мункуевна;
с  70-летием – Котовщикова Ва-

лентина Васильевна;
с  75-летием – Багеев Аркадий 

Рубенович;
с  75-летием – Жарикова Людми-

ла Владимировна;
с  75-летием – Очиров Хубисхал 

Цыренович;
с  80-летием – Мадасова Нелли 

Ананьевна.

ПРИМИТЕ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ…

Скоропостижная смерть моего 
единственного сына, надежды и опоры 
на старости лет, подкосила меня. 

В это трудное, тяжёлое время, как 
всегда, оказались рядом коммунисты, 
мои соратники, оказали моральную и 
материальную поддержку, помогли с 
транспортом.

В эти дни моего отцовского горя 
рядом был Баир Юможапович Базаров, 
которому я очень благодарен. Он и сей-
час продолжает звонить, интересуется 
моим здоровьем, утешает, проявляет 
заботу, и мне это внимание необходи-
мо сейчас.

Я понемногу прихожу в себя, пони-
маю, что надо держаться и работать на 
благо общественной организации, ко-
торую я возглавляю.

Примите слова благодарности, ува-
жаемый коллектив БРО КПРФ, уважа-
емый Вячеслав Михайлович Мархаев 
- лично Вам безмерно благодарен!

Низкий поклон всем!

Батор Болотов,
председатель общественной 

организации  «Фонд Героя России 
Алдара Цыденжапова»

ИГРА НАШЕГО ДЕТСТВА
Старшему поколению, выросшему в 

Советском Союзе, хорошо известна игра 
«Зарница», которая официально была 
признана в СССР в 1967 году.

Ее автором является учительница из 
Пермской области З.В. Кротова. Она же раз-
работала и правила игры.

Массовую популярность игра получила, 
благодаря сочетанию интересных подвиж-
ных игр и военно-патриотического воспи-
тания, включению интеллектуальных, спор-
тивных, стратегических заданий, выполняя 
которые, ребята тренируют ум и тело.

Недавно прообразом игры «Зарница» 
стали увлекательные соревнования между 
школьниками трех школ Гусиноозерска под 
названием «Прорыв», которую решили про-
вести ТОСы города: «Дружный», «Искра», 
«Сударушка» совместно с Селенгинским 
районным отделением КПРФ.

Игра была посвящена знаменательным 
датам: 95-летию Пионерии и 50-летию игры 
«Зарница». Целью игры стало укрепление 
физического здоровья школьников, фор-
мирование у детей нравственных чувств: 
патриотизма, любви и уважение к малой 
Родине, желание защищать и оберегать 
родной край.

Заранее по школам было роздано По-
ложение о проведении игры. Команды – 
участницы ждали игру с нетерпением. И 
вот, ярким солнечным днем, берег озера 
Гусиное огласился звонкими детскими го-
лосами. Начало было традиционным: общее 
построение, команды озвучили свои на-
звания и девизы.

Группа здоровья (ТОС «Искра») провела 
со всеми физическую разминку, от которой 
все получили огромный заряд бодрости. 
Председатель ТОС «Дружный» Т.В. Лари-
онова коротко рассказала историю игры 
«Зарница». Перед началом игры все при-
сутствующие провели экологический десант 
по очистке побережья озера Гусиное.

Затем, познакомив участников игры с 
маршрутным листом и с заданиями, ко-
торые нужно пройти ребятам, бывший 
военный комиссар Селенгинского района 
С.Ю.Петухов дал старт игре.

Командам предстояло показать свои 
знания и умения на шести разных этапах: 

«болото», «живой» мост, обруч, змейка, ве-
лотрек и оказание первой медицинской 
помощи. В конце каждого этапа команда 
получала букву и должна была по окончании 
игры сложить определенное слово. В итоге 
все команды, не зная, что у них одинаковые 
буквы, сложили слово «спасибо».

Игра проходила дружно и весело, так 
как учитывалось время прохождения этапа. 
Даже взрослые не остались в стороне от этих 
увлекательных состязаний, как могли, по-
могали школьникам. Каждый из участников 
понимал, что сегодня девиз «Один за всех, 
все за одного» не просто слова, а настоящий 
боевой клич.

Одним из самых сложных и интересных 
испытаний оказалась полоса препятствий на 
велосипеде. От каждого из участников тре-
бовалась ловкость, быстрота и физическая 
выносливость. Полоса препятствий учит 
взаимопомощи и товариществу: сильные 
должны помогать слабым, иначе проиграет 
вся команда. Команды достойно прошли 
все этапы.

Также ребятам пришлось состязаться в 
интеллектуальных соревнованиях. Для них 
председатель ТОС «Искра» В.В.Самойлова 
провела викторину по истории города Гу-

синоозерск, а заведующая библиотекой 
энергетического техникума В.С. Тазетди-
нова провела викторину по творчеству А.С. 
Пушкина.

Ребята с удовольствием отвечали на во-
просы, получали сладкие призы и канце-
лярские принадлежности. А затем все: и 
ребята, и взрослые пели песни под гитару, 
на которой аккомпанировал С.Ю.Петухов.

С огромным нетерпением участники 
ожидали ответственного момента – подве-
дение итогов соревнований. И вот он настал. 
Главный судья соревнований Н.И.Керимова 
огласила итоги и провела награждение 
участников грамотами и призами.

Первое место заняла команда «Торнадо» 
(МБОУ СОШ № 5), второе место – «Экоспец-
наз» (МБОУ ООШ № 3), третье – «Высшая 
лига» (МБОУ ООШ№ 6).

Среди ТОСов: первое место занял ТОС 
«Дружный» (председатель Ларионова Т.В.), 
второе место ТОС «Сударушка» (председа-
тель Борисова О.А.), третье – ТОС «Искра» 
(председатель Самойлова В.В.).

По окончании мероприятия всех участ-
ников ждало угощение: чай из настоящего 
русского самовара, бутерброды, сладкие 
пироги. Праздник удался, благодаря тем 
неравнодушным людям, которые оказали 
спонсорскую помощь -это директор кафе 
«Встреча» Надежда Ивановна Керимова (ра-
ботники кафе приготовили сладкие пироги) 
и заведующая аптекой № 6 микрорайона 
Галина Пантелеймоновна Брикова, которая 
выделила все необходимые медицинские 
препараты для проведения игры.

Такие мероприятия очень нужны. Ребята 
получили заряд положительных эмоций, 
веселого задора и хорошего настроения. 
Всем организаторам – большое спасибо: 
председателям ТОСов- Ларионовой Т.В., 
Самойловой В.В., Борисовой О.А.; завучам 
школ Гусляковой И.А., Данзановой Т.М.; 
директору ГБПОУ «ГЭТ» Молчанову А.Г. 
(волонтеры техникума приняли активное 
участие в качестве судей в игре); Петухову 
С.Ю., Пархоменко В.И. и коммунистам го-
рода Гусиноозерск.

Валентина Тазетдинова


