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КЕМЕРОВО, МЫ СКОРБИМ  
ВМЕСТЕ С ВАМИ!

ОБРАЩЕНИЕ 
ПАВЛА 
ГРУДИНИНА  
К ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ

Дорогие друзья! Закончились 
предвыборные баталии, посчитали 
голоса. Мы с вами знаем, что мы не 
проиграли эти выборы, что чиновни-
ки обеспечили нынешнему президен-
ту победу.

Но мы с вами знаем, что эта победа не 
была такой  сокрушительной, как об этом  
сейчас говорят в СМИ. И после выборов я 
хочу сказать огромное спасибо, что вы 
не за  деньги, а за совесть распространя-
ли нашу программу «20 шагов к достой-
ной жизни», участвовали в наблюдении 
за выборами, работали в ТИКах и УИКах 
– сделали всё, что от вас зависело, чтобы 
выборы были  более честными.

Огромное спасибо агитаторам, ко-
торые не на страх, а на совесть распро-
страняли  информацию, несмотря на то, 
что противодействие было огромным, 
сделали так, чтобы огромное количество 
людей узнало  о том, чего  мы хотим: 
сделать нашу страну более справедли-
вой, распределение богатств более пра-
вильным.

Я хочу сказать огромное  спасибо бло-
герам,  интернет-сообществам, которых 
мы называем партизанами,  которые  но-
чами сидели в Интернете и рассказывали 
о том,  какая наша программа и как мы 
хотим изменить нашу жизнь к лучшему.

Большое всем спасибо!
Я уверен, что мы не прощаемся. Дело 

наше правое.  Победа будет за нами!
Спасибо вам!   Всего вам доброго!  

Здоровья, счастья и успехов!

КПРФ ПРОТИВ «ЧЁРНОЙ ПРОПАГАНДЫ» 
22 марта 2018 года Президиум ЦК 

КПРФ  провёл своё очередное заседа-
ние.

Рассмотрен вопрос об итогах выбо-
ров президента РФ.  С вступительным 
словом к присутствующим обратился 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
изложил ряд принципиальных выводов 
по результатам анализа прошедшей вы-
борной кампании.

В качестве главного итога лидер 
Компартии и народно-патриотических 
сил отметил предъявленный обществом 
запрос на перемены и справедливость. 
Банкротство нынешнего курса власти 
очевидно, самым ярким свидетель-
ством чего является отказ нынешнего 
президента от услуг партии «Единая 
Россия» в ходе выборов. Вместе с тем 
председатель ЦК КПРФ  предупредил об 
опасности идеи искусственного пере-
форматирования политической систе-
мы. Очевидно, что главным его направ-
лением будет новая попытка ослабить 
Компартию, которую правящие круги 
безуспешно пытаются выдавить на пе-
риферию политического поля. Такой 

шаг несёт в себе угрозу скатывания Рос-
сии в кризис по типу украинского.

Г.А. Зюганов обратил внимание на 
энергичную работу кандидата в прези-
денты П.Н. Грудинина в ходе выборов. 
Агитационная кампания велась широко 
и активно. Сделано многое для сплоче-
ния левых и народно-патриотических 
сил, пропаганды программы «20 шагов 
к достойной жизни» и опыта народных 
предприятий.

КПРФ смогла выстоять в борьбе с 
машиной фальсификаций, админи-
стративного произвола и чёрной про-
паганды. Она подтвердила свой статус 
единственной оппозиционной силы в 
стране. Г.А. Зюганов призвал наращи-

вать уличный протест, укреплять кадро-
вый потенциал партии и настроиться на 
содержательную работу, в том числе в 
рамках празднования 200-летия со дня 
рождения К. Маркса и 100-летия со дня 
создания Ленинского комсомола.

Участники заседания обменялись 
мнениями об итогах выборов. Инфор-
мацию по данному вопросу представи-
ли первый заместитель председателя 
ЦК И.И. Мельников и заместитель пред-
седателя ЦК Д.Г. Новиков. Подводя ито-
ги обсуждения, Г.А. Зюганов отметил, 
что КПРФ продолжит анализ результа-
тов выборов и работу по вскрытию ме-
ханизмов фальсификаций и привлече-
нию виновных к ответственности.

Рассмотрен вопрос о подготовке к IV 
(мартовскому) совместному пленуму ЦК 
и ЦКРК КПРФ. Проведение пленума на-
мечено на 31 марта 2018 года.

Президиум рассмотрел вопрос «О 
двухсотлетии со дня рождения Карла 
Маркса». С докладом выступил Д.Г. Но-
виков. Принято соответствующее поста-
новление.

Служба информации ЦК КПРФ.

БЛАГОДАРИМ 
НАШИХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Бурятское региональное отделе-
ние КПРФ признательно каждому, 
кто своими делами, поступками ока-
зывал помощь нашей партии в из-
бирательной кампании  по выборам 
президента РФ, всем, кто оберегал 
голоса избирателей от фальсифика-
ции на избирательных участках, тем, 
кто отдал свой голос за единого кан-
дидата от левопатриотических сил и 
КПРФ Павла Николаевича Грудинина.

Выборы 18 марта 2018 года, их итоги, 
не отражают действительных настрое-
ний людей как в нашей республике, так 
и в целом по стране. Выборы преврати-
лись в «спецоперацию» по подгону нуж-
ных результатов для правящего режима, 
что еще раз подтверждает тезис о лжи-
вости и лицемерии буржуазной демо-
кратии. Фактов, подтверждающих это, 
– множество.

Прогноз дальнейших действий из-
вестен – это повышение пенсионного 
возраста, рост действующих и введение 
новых налогов, сокращение финанси-

рования образования, медицины, со-
циального и пенсионного обеспечения. 
Олигархические кланы будут больше 
обогащаться.

Но очередная победа буржуазии на 
выборах – это пиррова победа. КПРФ, 
несмотря ни на что, будет отстаивать 
интересы трудового народа, в том чис-
ле используя ресурс наших депутатов – 

коммунистов всех уровней.
 Бурятское региональное отделение 

КПРФ, все доверенные лица кандидата в 
президенты РФ Павла Николаевича Гру-
динина выражают слова благодарности 
всем избирателям, отдавшим свой голос 
за идеи и программу КПРФ.

Пресс-служба БРО КПРФ.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ:  
«ВЫБОРЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРЕВРАЩЕНЫ В ФАРС»

– Вячеслав Михайлович, како-
во ваше мнение о прошедших пре-
зидентских выборах 18 марта 2018 
года?

– Наша высшая государственная 
власть всеми силами старается не до-
пустить своей смены, что мы и видим 
последнюю четверть века. При этом 
жизнь абсолютного большинства на-
селения из года в год становится тяже-
лей. Наряду с этим  невозможно скрыть 
от народа масштабы безграничного 
обогащения правящего чиновничье-
олигархического класса и вывоза ими 
капитала за рубеж. 

Чистый отток капитала в конце  
2017 года  по сравнению с прошлым 
годом вырос почти в два раза. По оцен-
ке ЦБ,  по итогам года отток капита-
ла составил  $29 млрд.   В 2000 году не 
было долларовых миллиардеров, а в 
2017 году их стало 110. Эта категория 
населения владеет 75% национальных 
богатств. А долларовых миллионеров в 
2017 году насчитывалось 38 тысяч, их 
совокупный доход составил свыше 60 
триллионов рублей, это 4 российских 
бюджета! 

Единственный шанс для мирного 
изменения курса государства – это де-
мократические выборы. Но выборы в 
нашей стране превращены в фарс. Ра-
зыгрывается этот спектакль на основе 
подконтрольных властям СМИ, адми-
нистративного ресурса и огромной до-
верчивости народа. 

Чем ещё можно объяснить очеред-
ное переизбрание  Путина на этих вы-
борах при обнищании народа, низких 
пенсиях и зарплатах, огромных та-
рифах ЖКХ, росте цен на лекарства, 
на лечение, платы на образование? О 
каких честных и прозрачных выборах 
может идти речь? Необъяснимый рос-
сийский феномен?

– Каковы особенности последних 
выборов? Можете ли сравнить их с 
другими избирательными кампа-
ниями?

– Мы прошли через горнило многих 
выборов – и регионального, и всерос-
сийского масштабов, но эта кампания, 
думаю, побьёт все  рекорды  по степе-
ни нечестности и применения грязных 
технологий. 

Вот один из  главных аргументов 
неравных условий кандидатов: вопре-
ки закону и здравому смыслу действу-
ющий  президент не ушёл  в отпуск и  
отказался  от участия в дебатах. Таким 
образом, В.В. Путину были искусствен-
но созданы гигантские преимущества 
в  информационном освещении. Фор-
мат дебатов сознательно исключал ка-
кую-либо содержательную дискуссию 
кандидатов. На дебатах были сканда-
лы, оскорбления, перебивания друг 
друга, т.е. «самый настоящий балаган», 
как выразился Грудинин, покидая это 
очередное шоу.  На этом фоне особен-
но вызывающе выглядело шельмова-

ние во всех федеральных СМИ основ-
ного конкурента Путина – кандидата 
от левопатриотических сил Павла Гру-
динина, которое продолжалось на про-
тяжении всей избирательной кампа-
нии. Однако власти не остановились 
на этом:  в день голосования на всех 
УИКах на информационном плака-
те о зарегистрированных кандидатах 
на должность президента появились 
вклейки о фактах недостоверности 
сведений, представленных Грудини-
ным. ЦИК нашла «законный» способ 
оттолкнуть электорат от неугодного 
власти кандидата. Это и администра-
тивный ресурс, и неоднократное  голо-
сование одного лица. Этот список мож-
но продолжать.

– А что бы вы отметили в избира-
тельной кампании в Бурятии?

– Хочу сразу озвучить цифру коли-
чества избирателей республики, от-
давших голоса за Грудинина – 66  тысяч 
640 человек. В сравнении с выборами 
2016 года в Госдуму наблюдается  по-
ложительная динамика роста голосов 
за кандидата от КПРФ в абсолютном 
выражении. Это произошло в Бичур-
ском, Тункинском, Кабанском (эти три 
района лучшие среди сельских),  При-
байкальском,  Селенгинском, Тарбага-
тайском,  Закаменском, Заиграевском, 
Кяхтинском, Муйском, Мухоршибир-
ском, Северобайкальском  районах 
республики,  во всех районах  г. Улан-
Удэ  и г. Северобайкальске.  В общем в 
республике  показатель роста количе-
ства голосов превысил цифру в шесть 
с половиной тысяч (было в 2016 г. 60 
тысяч, стало более 66 тысяч).  Есть та-
кие УИКи, где за Грудинина проголосо-
вало  около 30% и более: Баргузинский 
район – УИК №  34, Бичурский район 
– УИКи №№ 66, 61, 59, г. Бабушкин Ка-
банского р-на – УИК № 332 и др. Поль-
зуясь возможностью,  хочу поблагода-
рить избирателей Республики Бурятия 
за активную  жизненную позицию, за 
решимость изменить свою жизнь к 
лучшему.  Это самые честные и муже-
ственные голоса,  голоса тех, кто наце-
лен был на перемены,  кто не побоял-
ся пойти вразрез с приказом «сверху»,  

кто не поверил в распространяемые в 
СМИ лживые измышления о несмет-
ных богатствах  директора  совхоза.  
Спасибо!

Не могу не высказать отношения к 
дебатам.  На дебатах в эфире бурятско-
го телевидения было  ничем не лучше, 
чем на федеральных.  Изощрённость   
представителей  ЛДПР и «Коммуни-
стов России», якобы  оппозиционных, 
Багдаева и Дороша, демонстрирующих 
себя оппозиционерами, поражала:   
поливали  грязью   другого оппозици-
онного  кандидата от КПРФ  –  П.Н. Гру-
динина, а также бурятский реском 
КПРФ, его лидера и великую советскую 
историю. Было понятно, что Дорошу и 
Багдаеву дано конкретное задание соз-
давать негативное общественное мне-
ние, в том числе с целью подготовки к 
выборам в Народный Хурал.  Думаю, 
что сегодня  востребованность  таких 
«говорящих против КПРФ»  очень вы-
сока, в первую очередь у  главы  РБ  
Цыденова и мэра столицы  Бурятии  
Голкова. 

 При проведении встреч с избира-
телями для нас были закрыты двери 
абсолютного большинства госучрежде-
ний и индивидуальных предприятий. 
Чувствовалась негласная установка 
«сверху» по недопуску наших агитато-
ров, доверенных лиц кандидата Груди-
нина  к избирателям. 

Мы уже выступали в СМИ с заявле-
нием о наличии  административного  
ресурса  в республике, где  указывали  
на   провластную   режиссуру, на мно-
гочисленные поездки по всем районам 
главы РБ, министров, их замов, руково-
дителей отделов и депутатов  с целью 
проведения  контроля за ходом изби-
рательной кампании, раздачи нужных 
установок и ожидаемых процентов. А 
так как за каждым министром был за-
креплён район, надо было очень по-
стараться, чтобы прийти к нужному 
результату! В  школах проводилось уже 
прижившееся в дни голосований те-
стирование, родители приглашались с 
паспортами, дети соревновались меж-
ду классами, чьих родителей  пришло 
больше, учителей обязывали органи-
зовывать различные мероприятия. А 
потом надо было докладывать дежур-
ным Минобраза, сколько родителей и 
детей пришло на эти мероприятия! Да,  
даже детей привлекли к проведению 
выборов президента страны!  

Сейчас известны особо отличивши-
еся главы районов, которые  показали 
«кавказский» результат. Поздравляю 
их! Мы очень надеемся, что обещан-
ные бонусы для  районов-отличников 
дойдут и до рядовых граждан. 

Также  наши оппоненты целена-
правленно уничтожали нашу нагляд-
ную агитацию во многих районах. В 
Улан-Удэ был испорчен  билборд кан-
дидата Грудинина. Спасибо  полиции: 
нарушители найдены,  привлечены  к 

административной ответственности.
Несмотря на все это, наша партия 

смогла донести до широких народных 
масс программу КПРФ и кандидата 
Павла Грудинина  «20 шагов к достой-
ной жизни», заручилась их поддерж-
кой. 

В день выборов  в Бурятии  наблю-
дались нарушения избирательного 
права граждан, на которые оперативно 
реагировали наши доверенные лица, 
члены комиссий, наблюдатели. Было 
подано более десятка жалоб в избира-
тельные комиссии, в том числе в След-
ственный комитет. Но реакция Респу-
бликанского избиркома общеизвестна, 
при таком «мудром»  руководителе  
Д.А. Ивайловском.

Считаем, что резкое снижение ко-
личества избирателей по спискам в 
Бурятии (более 100 тысяч)  сделано с 
целью повышения процента явки из-
бирателей  при непосредственном ру-
ководстве избиркома РБ. Желание по-
казать высокий процент было очень 
велико. Это должно стать предметом 
разбирательства правоохранительных 
органов.

А теперь: «Ух! Какая сила! Спаси-
бо! Республика победила!» Только не-
понятно, кого республика победила?  
Против кого она встала, как один?!

На самом деле по количеству про-
голосовавших за действующего прези-
дента  Бурятия занимает из 85 регио-
нов лишь 53-е место!

– КПРФ в этом году пошла на вы-
боры вместе с НПСР…

– Да, наш кандидат  объединил все 
левые и национально-патриотические 
силы. Выдвижение Павла Николаевича 
было коллективным решением оппо-
зиционных сил России. 

– Вячеслав Михайлович, закон-
чились одни выборы, однако на 
очереди  выборы в Народный Хурал.  
Подготовка уже началась?

– Да, в этом году нас ждет не ме-
нее важная и горячая  кампания по 
выборам в законодательный орган 
республики. В отличие от других пар-
тий, которые активизируются только 
в канун выборов, мы не прекращаем 
свою постоянную работу. В этом наше 
преимущество, наша мобильность. 
Сегодня можно сказать, что полити-
ки из либеральных партий провалили 
свои выборные кампании, а кандидат 
от КПРФ и левых сил П.Н. Грудинин в 
сумме набрал больше голосов, чем все 
они, вместе взятые. За  П.Н.  Грудини-
на  проголосовало  более  8,5 миллио-
на  человек, что составило 11,82%  по 
России.  А  жителей  Бурятии прошу 
обратить внимание на следующее:  от 
принятия региональных законов мно-
гое зависит для местного населения, 
особенно это касается социально-эко-
номических законопроектов, направ-
ленных на улучшение жизни рядовых 
граждан. Поэтому уверен, что земляки 
это понимают и поддержат  нас. Ре-
альные перемены станут возможными 
лишь тогда, когда наши граждане смо-
гут выйти из-под гипноза пропаганды 
действующей власти. 

Вызовы остались, и мы обязаны на 
них ответить!

– Спасибо за беседу. Желаем  
успехов!

Пресс-служба БРО КПРФ.
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РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧЕН  
ЗА СЧЁТ НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПА 
СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ
Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии Е.И. Колюшина о протоколе ЦИК РФ о 
результатах выборов президента Российской Федерации (в сокращении)

ЦИК РФ признала 23 марта 2018 года 
выборы президента Российской Феде-
рации состоявшимися и действитель-
ными. П. 6 ст. 76 Федерального закона 
«О выборах президента Российской 
Федерации» обязывает меня поставить 
свою подпись в протоколе ЦИК РФ о ре-
зультатах выборов президента РФ, к ко-
торому приобщается сводная таблица 
ЦИК РФ о результатах выборов. В силу 
п. 7 названной статьи член ЦИК РФ,  не 
согласный с протоколом в целом или с 
отдельными его положениями, впра-
ве приложить к протоколу свое особое 
мнение, о чем в протоколе делается со-
ответствующая запись.

Мое несогласие с протоколом и при-
общенной к нему сводной таблицей вы-
ражается в том, что зафиксированные 
в арифметическом виде сведения на 
выборах президента Российской Феде-
рации в декабре 2017 – марте 2018 года 
получены в том числе и за счет наруше-
ния принципа свободных выборов.

1. Конституция РФ в ст. 3 указала на 
свободные выборы как высшее непо-
средственное выражение власти наро-
да. Аналогичное положение содержится 
в преамбуле к ФЗ от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ». 

2. В условиях России весьма важ-
ную роль в формировании воли изби-
рателей играют СМИ, которые как ин-
формируют о выборах, предвыборных 
мероприятиях кандидатов, так и ис-
пользуются политическими партиями, 
кандидатами для ведения предвыбор-
ной агитации. Предусмотренные зако-
нодательством для информационных 
телепрограмм (п. 5 ст. 46 ФЗ о выборах 
президента РФ) как равное по време-
ни освещение предвыборной деятель-
ности, так и запрет предпочтения ка-
кому-либо кандидату на телевидении 
в период избирательной кампании не 
соблюдались. Нельзя согласиться с тем, 
что эти же требования не распростра-
няются на информационно-аналитиче-
ские программы. Исключение этих про-
грамм из предусмотренных законом 
правил следует считать одной из техно-
логий игнорирования закона, посколь-
ку каждое СМИ само определяет харак-
тер программы, каких-либо легальных 
критериев отделения информирования 
от аналитики не существует. 

Пункт 2 ст. 46 указанного ФЗ пред-
писывает СМИ размещать только объ-
ективные, достоверные материалы, ко-
торые не должны нарушать равенство 
кандидатов. Между тем кандидат на 
должность президента Российской Фе-
дерации В.В. Путин в информационном 
отношении на каналах телевидения с 
государственным участием находился в 
весьма привилегированном положении 

по сравнению с другими кандидатами, 
участвовавшими в выборах.  

В отношении других кандидатов, 
прежде всего выдвинутого КПРФ кан-
дидата П.Н. Грудинина, и самой пар-
тии требования информационной объ-
ективности и достоверности далеко не 
всегда соблюдались. Так, на телевизи-
онных каналах с государственным уча-
стием устойчиво преобладала негатив-
ная и резко негативная информация о 
названном кандидате.

Публикации на Первом канале дан-
ных опросов общественного мнения, 
проведенных ВЦИОМ в программе 
«Воскресное время», осуществлялись с 
нарушением правил, установленных п. 
2 ст. 47 ФЗ о выборах президента РФ. В 
частности, в последней перед днем го-
лосования публикации 12 марта 2018 
года отсутствовали указания на точ-
ную формулировку вопроса, регион, где 
проводился опрос, лицо (лиц), заказав-
шее (заказавших) проведение опроса и 
оплатившее (оплативших) публикацию.

Конституционный суд РФ в поста-
новлении от 30 октября 2003 года сде-
лал вывод о том, что информирование 
любого характера может, как и агита-
ция, побудить избирателей сделать тот 
или иной выбор. Поэтому сами по себе 
как ранжирование эфирного времени 
информирования об участвующих в 
выборах с кратным увеличением его в 
пользу одного из них, так и необъектив-
ность информации являются способа-
ми манипулирования формированием 
воли избирателей.

3. Предусмотренные п. 6 ст. 52 ФЗ 
о выборах президента РФ дискуссии 
и круглые столы не проводились. Со-
вместные агитационные мероприятия 
на телевидении и радио свелись к вы-
страиванию семи кандидатов или их 
представителей в очередь за получени-
ем вопроса от журналиста. Отсутствие 
у кандидатов права определять тема-
тику совместных мероприятий, влиять 
на время и формат их выхода в эфир, 

превращение журналиста в счетчика 
секунд привели к обоснованным недо-
вольствам со стороны почти всех участ-
ников этих мероприятий. 

4. Теоретически мощный обще-
ственный потенциал избирательных 
комиссий используется далеко не всег-
да в интересах свободных выборов. По 
закону от имени государства как един-
ственные органы организацией и про-
ведением выборов должны заниматься 
самостоятельные и беспристрастные 
избирательные комиссии. Однако фак-
тически такой статус многих комиссий 
не обеспечен. Большинством избира-
тельных комиссий руководят члены 
или представители правящей партии, 
работники местных администраций и 
зависимых от них бюджетных органи-
заций, выдвинутые в состав комиссий 
не только самой партией, но и много-
численными собраниями избирателей, 
порядок проведения которых законом 
не регламентирован, какие-либо меха-
низмы проверки реальности таких со-
браний недоступны общественности. 
Фактически по усмотрению председа-
теля комиссии их можно решать как 
комиссионно, так и единолично. Вслед-
ствие чего, например, ЦИК РФ колле-
гиально рассмотрела в ходе избира-
тельной кампании на своих заседаниях 
незначительное число из полученных 
от кандидатов и избирательных объ-
единений жалоб на нарушения на фе-
деральных выборах. При этом практи-
куется своеобразный пакетный метод, 
при котором жалобы рассматриваются 
не индивидуально каждая, а одновре-
менно десятками на основе нескольких 
выбранных из них сюжетов без пригла-
шения заявителей.

5. Использование государственных 
механизмов стимулирования явки из-
бирателей на выборы связано с вме-
нением в ряде мест руководителям 
организаций, прежде всего бюджетной 
сферы (образование, здравоохранение, 
социальное обслуживание), несвой-

ственных им функций учета избира-
телей, выяснения их электоральных 
симпатий. Так, проведение на изби-
рательных участках т.н. школьных ре-
ферендумов, рейтинговых опросов и 
голосований, голосований по поводу 
формирования городской среды и т.п. 
массовых мероприятий де-факто пре-
вратило воскресенье, 18 марта 2018 
года, в рабочий день для многих работ-
ников бюджетной сферы без предусмо-
тренных трудовым законодательством 
выплат, принижает значение федераль-
ных выборов и является способом ис-
кусственного повышения явки избира-
телей на выборы.

Увеличение количества использу-
емых в день голосования комплексов 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) не сопровождалось адекват-
ным расширением юридически обе-
спеченных возможностей контроля 
функционирования заложенных в них 
программных продуктов. Более того, 
ЦИК РФ не использовал предоставлен-
ное п. 32 ст. 68 Федерального закона об 
основных гарантиях право определить 
территории, на которых производит-
ся контрольный подсчет голосов из-
бирателей непосредственно членами 
участковых избирательных комиссий 
(ручной подсчет голосов). Отсутствие 
обстоятельств, при которых обязатель-
но должен проводиться ручной под-
счет голосов избирателей, независимо 
от усмотрения той или иной комиссии, 
снижает доверие к переносимым в про-
токол итогам голосования.

6. Процедура определения результа-
тов выборов проведена таким образом, 
что жалобы (заявления) на нарушения 
закона о выборах президента РФ и при-
нятые по указанным жалобам (заявле-
ниям) решения вопреки прямым требо-
ваниям закона (п. 5 ст. 69 Федерального 
закона об основных гарантиях избира-
тельных прав, п. 7 ст. 76 Федерального 
закона о выборах президента РФ) не 
приложены к протоколу о результатах 
выборов, а поступившие в ЦИК РФ с 18 
марта по настоящее время рассмотре-
ны как результаты их анализа.

Прилагаю к протоколу о результатах 
выборов настоящее особое мнение, де-
лаю в протоколе соответствующую за-
пись, а также прошу опубликовать осо-
бое мнение вместе с протоколом.

23 марта 2018 года
https://kprf.ru/activity/
elections/174309.html
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КЕМЕРОВО, МЫ СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ…

С 27 марта в Кемеровской области, 
а с 28 марта по всей стране объявлен  
траур по погибшим при пожаре. 

Коммунисты Бурятии выражают глу-
бокие соболезнования всем, кто потерял 
родных и близких, кто пострадал от по-
жара в «Зимней вишне». Горем и болью 
отозвалось в сердце каждого из нас из-
вестие о пожаре и гибели людей – тем 
более детей – в Кемерове. Искренне 
скорбим и сопереживаем в эти горькие 
дни. Хочется поблагодарить тех, кто, 
проявив мужество в беде, спасал людей 
от гибели в огне.

Мы  требуем от властей остановить 
эти ужасные трагедии, навести порядок 
в структурах, отвечающих за безопас-
ность людей в местах массового пребы-
вания. Сегодня жизнь идёт под лозунгом 
«Прибыль любой  ценой!». Это филосо-
фия дикого капитализма, для которого 
не существует ни законов, ни правил. 
Нельзя допустить, чтобы были наказаны 
только стрелочники – виновники  траге-
дии – и всё осталось как  прежде, до сле-
дующей катастрофы!

Пресс-служба БРО КПРФ.

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ: «КРОМЕ НАС, ОППОЗИЦИИ В СТРАНЕ НЕ ОСТАЛОСЬ»

Что ж, чуда не произошло. Велоси-
педист не остановил бульдозер. Маль-
чишки с рогатками не остановили 
танк. Не просто не допущен второй 
тур, но как будто с таким запасом, 
чтобы ни у кого не могло оставаться 
абсолютно никаких сомнений.

МАХИНАЦИИ ИЛИ 
КОНСТАТАЦИЯ?

Нарушения, махинации, фальсифи-
кации? Вбросы, отворот камер от урн, 
голосование «открепленными» от сво-
его места жительства целыми домами? 
Разумеется, как без этого? Иначе поче-
му не разрешено, например, пересчиты-
вать данные КОИБов?

Как мог набрать три четверти голо-
сов избирателей человек, рейтинг ко-
торого среди населения по более или 
менее добросовестным опросам (не пу-
тать с опросами ангажированных вла-
стью официальных социологов) никак 
не превышал 40%? Как смогли опустить 
до менее 12% того, чей рейтинг ни на 
одном известном мне радиоопросе не 
бывал менее 45%, а в интернете так и 
переваливал за 60 – 70? 

С другой стороны, самокритич-
но: слабая, порой просто саботи-
руемая из своих же штабов кампа-
ния альтернативного кандидата, 
целенаправленно ограничиваемая фак-
тически лишь так называемым «ядер-
ным электоратом»? Да, и это было.  
Мы совершили ошибку. Нам представ-
лялось, что вся ситуация вызрела для 
мирного конституционного изменения 
власти и вектора движения страны, а 
оказалось, что нет. Дело ведь не в том, 
что мало проголосовало за нашего кан-
дидата. Дело даже не в том, что условия 
были вопиюще неравные и несправед-
ливые, что на нашего кандидата было 
вылито море лжи и клеветы. Проблема в 
том, что большинство наших сограждан, 
как выяснилось, несмотря ни на что, 
нынешняя власть, по большому счету, 
все-таки устраивает.

ИСКУССТВО МОБИЛИЗАЦИИ
Тем не менее некоторые уроки из 

этой кампании извлечь можно и нужно.
Урок первый: побеждает тот, кто луч-

ше готов к мобилизации. Казалось бы, 
банальность, но в этой кампании проде-
монстрированная исчерпывающе. 

ВРАГ МОЕГО ВРАГА?
Урок второй: демонстративный враг 

моего врага – иногда мой еще более ко-
варный враг. Не будем преувеличивать: 
не все 40% не явившихся на избиратель-
ные участки – сторонники бойкота вы-
боров и последователи тех сил, что к та-
кому бойкоту призывали. 

РЕЗУЛЬТАТ, ТРЕБУЮЩИЙ 
ОСОЗНАНИЯ

Урок третий. Точнее, результат: как 
бы то ни было, а ведь никого, кроме ны-

нешнего режима и предложенной нами 
единой альтернативы, на политическом 
поле не осталось. И именно против са-
мой идеи единого кандидата (мол, и 
коммунисты, и национал-патриоты в 
нашем блоке «не настоящие») и, соот-
ветственно, конкретного представителя 
этой идеи немедленно ополчились, как 
минимум пятеро из всего семи канди-
датов, участвовавших в теледебатах.

И что же в итоге? А в итоге  один наш 
единый кандидат от левых и националь-
но-патриотических сил  набрал голосов 
больше, чем все остальные «оппозици-
онеры».

То есть, конечно, отрыв победителя 
от нашего кандидата чрезвычайно ве-
лик. Но если говорить о какой-либо все-
рьез альтернативе нынешнему режиму, 
то, кроме блока левых и национально-
патриотических сил, теперь даже и на 
горизонте нет вообще никого.

СОХРАНИТЬ И РАЗВИТЬ 
ДОСТИГНУТОЕ

Урок четвертый – самый сложный. 
Предстоит тяжелый «разбор полетов». 
Блок наш состоит из исторически, ка-
залось, непримиримых противников, 
которых нам все же удалось объединить 
– не разрешив все прежние споры, но 
сплотившись вокруг общей борьбы про-
тив нынешнего режима. Прежние споры 
не разрешены, а отложены. Но возникли 
новые проблемы, уже не имеющие ни 
малейшего отношения к спорам преж-
ним. Вызрели и в ближайшее время вы-
нужденно будут сформулированы се-
рьезные обвинения в отказе от ведения 
борьбы на полную и подмене этой борь-
бы в большей степени лишь имитацией.  
С одной стороны, несмотря на подавля-
ющее превосходство противника, тем 

не менее политическое поле практиче-
ски освобождено: кроме нашего блока 
левых и национально-патриотических 
сил, на политической арене не осталось 
никаких иных оппозиционных сил.  С 
другой стороны, степень накопившего-
ся за время этой кампании недоверия к 
центральному штабу или, скажем более 
нейтрально, взаимного недоверия сто-
рон столь велика, что сохранить блок 
окажется очень и очень нелегко. 

То есть, с одной стороны, нашему 
блоку, казалось бы, теперь на оппозици-
онном фронте точно нет альтернативы. 
С другой стороны, для того, чтобы его 
сохранить и закрепить, развить на буду-
щее, сторонам нужно будет приложить 
какие-то совершенно неимоверные уси-
лия. Сумеем ли?

НЕ ДОСТАВИТЬ РАДОСТИ 
ПРОТИВНИКУ

Понимаю всю боль и разочарование 
большого количества людей, возлагав-
ших надежды на этот шанс как на исто-
рический, работавших в эту кампанию 
не за страх, а за совесть – ради будущего 
своей страны, своих детей. Понимаю и 
разделяю. Но единственная радость, ко-
торую мы не должны доставить нашему 
противнику, – это вид нашего уныния.

Да, теперь нам за свою страну при-
дется бороться в еще более сложных 
условиях. Да, противник учтет все свои 
ошибки и постарается больше их не 
повторять – не дать нам в ближайшее 
время больше ни малейшего шанса. Бу-
дет вставлять палки в колеса всякой по-
пытке нашего единения, элементарного 
просвещения людей и их самоорганиза-
ции.

Но не все в жизни предопределено. И 
потому унывать мы точно не вправе.

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДЫ 
БУРЯТИИ – 2018» В УЛАН-УДЭ

26 – 28 марта 2018 года прошел оче-
редной шахматный фестиваль «Надеж-
ды Бурятии  –  2018» в Улан-Удэ. В ТЦ 
«Кэпитал-молл» на проспекте Автомо-
билистов собралось огромное количе-
ство юных спортсменов и болельщи-
ков. 

Это шахматное соревнование имеет 
богатую историю, начавшуюся в 2010 
году. Учредителем спортивного фе-
стиваля выступил Бурятский реском 
КПРФ, и  ежегодно  состязание прово-
дится  при активной финансовой под-
держке коммунистов. 

С каждым разом количество участ-
ников растет. В этот раз сразиться за 
шахматными досками собралось более 
300 участников. На церемонии откры-
тия турнира выступил представитель 
БРО КПРФ А.Б. Доржиев, который от-
метил, что шахматный спорт Бурятии 

сегодня находится на подъеме. И каж-
дый из юных шахматистов своим уча-
стием в фестивале вносит свою лепту в 
дальнейшее развитие шахмат в нашей 
республике. Прозвучали слова привет-
ствия и добрых пожеланий спортсме-
нам от лица лидера бурятских комму-
нистов, сенатора В.М. Мархаева.

В 2016 году представитель Буря-
тии Александр Алексеев занял первое 
место на чемпионате мира по шахма-
там среди любителей. В 2018 году на 
первенство России среди юношей по 
шахматам  отобрано 11 юных шахма-
тистов из нашей республики. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что 
шахматы в Бурятии имеют устойчивую 
перспективу развития и заслуживают 
пристального внимания всех неравно-
душных людей и органов власти РБ.

Пресс-служба БРО КПРФ.



www.burkprf.ru3 (337)   29 марта 2018 г.   Коммунист Бурятии 5
К ИТОГАМ ВЫБОРОВ

Бурятское  республиканское  отде-
ление  КПРФ принимало активное уча-
стие в прошедших выборах президента 
Российской Федерации.

Для решения вопросов, связанных с 
участием и проведением избирательной 
кампании, Бурятским рескомом КПРФ 19 
– 22 января в ЦК КПРФ  были направлены 
документы для назначения И.А. Михай-
лова уполномоченным представителем от 
партии, Н.Л. Хандаровой – доверенным 
лицом от партии, Г.Е. Дареева, Л.А. Красов-
ского, Ю.П. Гусева – доверенными лицами 
от кандидата, Л.В. Рыжаковой – уполномо-
ченным по финансовым вопросам от кан-
дидата в президенты Павла Николаевича 
Грудинина.

Со 2 по 7 февраля указанные предста-
вители были назначены решением ЦИК 
России.

За период избирательной кампании 
Центральным комитетом партии в респу-
блику направлено 1 млн 9 тыс. экземпля-
ров печатного агитационного материала и 
было издано 2 выпуска газеты «Коммунист 
Бурятии».

Доверенные лица (Г.Е. Дареев, Л.А. Кра-
совский, Н.Л. Хандарова) активно при-
нимали участие в телерадиодебатах. Н.Л. 
Хандарова приняла участие в 4 радио-
эфирах на радио «Маяк», «FM-радио». Г.Е. 
Дареев провел 12 теледебатов и 12 радио-
дебатов, Л.А. Красовский участвовал в 8 

теледебатах и 12 радиодебатах.   
Организованы и проведены ряд агита-

ционных встреч как в городе Улан-Удэ, так 
и в районах республики, всего более 100 
встреч. 

Первым секретарем БРО пп КПРФ В.М. 
Мархаевым проведены встречи с активом 
Советского РО КПРФ, в БСМП, госпитале 
ветеранов, юношеской библиотеке, состоя-
лись  выезды в Закаменский, Джидинский, 
Кяхтинский, Иволгинский, Окинский, Тун-
кинский районы. 

Делегация коммунистов Бурятии совер-
шила автопробег с наглядной агитацией до 
г. Иркутска для участия во встрече с канди-
датом П.Н. Грудининым.

Большая работа проведена по подбору 
и обучению членов ТИК, УИК, наблюдате-
лей. 

С 7 по 16 марта 2018 года в Республике 
Бурятия проходило досрочное голосова-
ние на выборах президента России для от-
дельных групп избирателей, находящихся 
в труднодоступных и отдаленных мест-
ностях. Всего в нем приняли участие 4473 
человека, находящиеся в Баргузинском, 
Баунтовском, Еравнинском, Закаменском, 
Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, 
Тункинском и Хоринском районах Респу-
блики Бурятия.

Больше всего досрочно проголосовав-
ших избирателей в Закаменском районе – 
2114  человек.

По итогам избирательной кампа-
нии в Республике Бурятия за канди-
дата В.В. Грудинина отдали свои голо-
са 66867 избирателей, что составляет 
14,74%, за В.В. Путина – 334381 голос, 
или 73,72%. 

В районах республики наиболь-
ший процент за кандидата П.Н. Гру-
динина в Бичурском районе – 17,61%, 
наименьший в Кижингинском – 
6,34%.

В абсолютном выражении число 
голосов за кандидата Грудинина по 
сравнению с выборами в 2012 году 
увеличился в Иволгинском районе 
(Е.Ц. Очирова) на 888 голосов,  умень-
шился в Железнодорожном районе 
города Улан-Удэ на 2878 голосов.

Результаты голосования ниже 5% 
в 11 муниципальных районах респу-
блики на 99 избирательных участках 
из 841. 

Наилучший результат – свыше 
30% – среди избирательных участков 
в Бичурском районе в УИК №66  – 
34,92%, в Баргузинском районе в УИК 
№34  – 32,94%,  в Тункинском районе 
в УИК 633 – 31,65%.

В Республике Бурятия на прошед-
ших выборах президента Российской 
Федерации были зафиксированы 
многочисленные нарушения избира-
тельного законодательства. 

С помощью искусственного завы-
шения явки потеря электорального 
«веса» региона составила 111 874 че-
ловека по сравнению с 1 января 2018 
года.  Численность избирателей по 
состоянию на 1 января 2018 года со-
ставляла 715  139 избирателей. Сни-
жение численности избирателей про-
изошло в абсолютном большинстве 
муниципальных образований Респу-
блики Бурятия в среднем в диапазоне 
10 – 15%. Согласно протоколу об ито-
гах голосования, число избирателей, 
включенных в список избирателей на 
18 марта 2018 года, составило 603265 
человек.

Показатель явки на выборах пре-
зидента России был бы существенно 
ниже, так как он определяется от спи-
сочной численности избирателей. 

Избиратели вычеркивались из 
списка избирателей без указания на 
то причин и без соблюдения порядка, 
установленного Законом Российской 
Федерации «О выборах президента 
Российской Федерации» и инструк-
цией по составлению, уточнению и 
использованию списков избирателей 
на выборах президента Российской 
Федерации. Избирателей вычерки-
вали дословно: «исключен по инфор-
мации главы администрации», хотя 
данное основание законом не регла-
ментируется. 

Помимо этого, для завышения 
явки проводились различные кон-
курсы (розыгрыши айфонов и айпа-
дов), «кто приведет больше избирате-
лей», можно было на участке пройти 
медицинское обследование. Жители 
города Улан-Удэ голосовали за про-
ект развития  городской набережной 
и отдельных объектов в каждом рай-
оне города в рамках президентского 

проекта «Формирование комфортной 
городской среды», а ученикам и их 
родителям ряда школ города, напри-
мер, в МАОУ «СОШ № 49», № 54, пред-
ложили прийти на избирательные 
участки 18 марта, чтобы пройти тест 
на профессиональное определение. 
С собой для прохождения теста роди-
телям сказали обязательно принести 
паспорт и оставить подпись, «иначе 
ребенка тестировать не имеют пра-
ва».  Решения органов государствен-
ной власти по организации розы-
грышей, бесплатному медицинскому 
обследованию, голосование по пре-
зидентскому проекту прямо воздей-
ствуют на избирателей и являются 
подкупом избирателей.

Кроме этого, избиратель мог про-
голосовать на нескольких избира-
тельных участках. 

В рамках соглашения между Из-
бирательной комиссией Республики 
Бурятия и Общественной палатой 
Республики Бурятия представители 
последней принимали активное уча-
стие в наблюдении за ходом голосо-
вания на избирательных участках в 
день голосования.

В качестве наблюдателей от Обще-
ственной палаты были назначены 
представители администрации, ди-
ректора школ и другие руководящие 
работники. 

Их присутствие, несомненно, ока-
зывало психологическое воздействие 
на выбор избирателей.

В районах республики также не 
обошлось без нарушений. Так, членом 
комиссии с правом совещательно-
го голоса, назначенным кандидатом 
П.Н. Грудининым, в день голосования 
были направлены в ТИК МО «Зака-
менский район» жалобы о нарушении 
избирательного законодательства, 
которые были рассмотрены формаль-
но и оставлены без удовлетворения.

Согласно п. 8 ст. 74 ФЗ «О выбо-
рах президента Российской Федера-
ции», протокол составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми 
присутствующими членами терри-
ториальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, в 
нем проставляются дата и время (час 
с минутами) его подписания. Под-
писание протокола с нарушением 
этого порядка является основанием 
для признания протокола недействи-
тельным. В нарушение данной статьи 
протокол территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосо-
вания не содержит  подписи члена 
комиссии с правом решающего голо-
са И.А. Устинович.

Соответствующая жалоба была по-
дана в Избирательную комиссию Ре-
спублики Бурятия от члена данной 
комиссии с правом совещательного 
голоса С.В. Федоровым и членом ТИК 
МО «Закаменский район» с правом со-
вещательного голоса Т.Ц. Нимаевым. 
Избирательная комиссия, рассмотрев 
все доводы и представленное видео, 
также не нашла нарушений и отказала 
в удовлетворении жалобы. По факту 
нарушений в Закаменском районе по-
дано заявление в Следственный коми-
тет Республики Бурятия. 

Работа с жалобами на нарушения 
избирательного законодательства 
продолжается.

Пресс-служба БРО КПРФ.

ИТОГИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ ПО БУРЯТИИ ЗА КПРФ

Районы Народный Хурал 
РБ

ГД ФС РФ Президент 2018

08.09.2013 18.09.2016 18.03.2018
 КПРФ в % КПРФ в % Грудинин 

П.Н.
%

Баргузинский 1382 15.37% 1512 16,26% 1245  12.11%
Баунтовский 312 9.47% 630 19,28% 578  10.81%
Бичурский 1758  21.36% 1516 22,74% 1966  17.61%
Джидинский 1571 14.13% 1394 17,45% 1289  11.36%
Еравнинский 1315  19.13% 1622 18,92% 903  9.52%
Заиграевский 3690 19,98% 2784 17,99% 3114  12.76%
Закаменский 1503  13.77% 1339 12,70% 1580  10.30%
Иволгинский 2227  19.50% 3363 23,22% 3256  15.62%
Кабанский 3373 16,99% 2905 18,33% 4231  15.85%
Кижингинский 1927 25,44% 969 13,43% 681  6.34%
Курумканский 683  9.65% 721 12,63% 655  9.57%
Кяхтинский 2461 18,03% 2308 17,56% 2409  11.97%
Муйский 401  11.74% 532 18,67% 650  14.53%
Мухоршибирский 1186  11.48% 1389 17,50% 1912  15.78%
Окинский 264  13.94% 756 28,18% 338  10.61%
Прибайкальский 1084  10.42% 1422 16,88% 1897  15.04%
Северобайкальский 793  13.21% 826 17,04% 960  14.47%
г.Северобайкальск 1291  22.63% 1301 18,54% 1879  17.24%
Селенгинский 1799 15,10% 2363 20,35% 2630  13.91%
Тарбагатайский 946  16.78% 930 16,90% 1213  12.78%
Тункинский 1021 9.76% 1834 27,10% 1634  17.55%
Хоринский 1123 14,86% 1025 15,85% 823  8.77%

город Улан-Удэ
Советский 5607 27,69% 5152 24,20% 5848 16.76%
Октябрьский 9606 27,42% 12624 24,63% 14778 17.31%
Железнодорожный 8672 26,49% 8850 23,98% 10290 16.31%
ИТОГО 55995 19,37% 60067 20,59% 66867 14.74%
ЯВКА
Всего избирателей 644 158 720 498 603265
проголосовало в % 290897 45% 291768 40% 453603 75%

ФАКТЫ, ВЫВОДЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ  
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ…
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБ АРХИВИСТЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
15 марта  2018 года в зале деловых 

встреч и переговоров Национальной 
библиотеки  состоялась презентация 
личного фонда Г.С. Нижниковой,  ве-
терана комсомола, партии, труда, ар-
хивного дела, заслуженного работни-
ка культуры Республики Бурятия.

Мероприятие открыла    Дарима Цы-
биковна Бороноева, зампредседателя 
комитета   архивного дела  Министер-
ства культуры  Республики Бурятия.

 В её выступлении прозвучало по-
здравление со 100-летием государ-
ственного  архивного дела России и с  
95-летием архивной службы Бурятии. 
Перед собравшимися  была озвучена  де-
ятельность  архивиста с большой буквы 
Г.С. Нижниковой.

В связи с празднованием этих юби-
лейных дат в столице республики прохо-
дит фестиваль архивного дела,  в рамках 

этого события и была организована пре-
зентация Галины Степановны Нижни-
ковой, нашего  ветерана  партии.

С приветственным словом выступил 
второй секретарь комитета БРО КПРФ, 
депутат Народного Хурала РБ  В.А. Ма-
лышенко. Он вручил известному архи-
висту приветственный адрес от лидера 
коммунистов Бурятии  В.М.  Мархаева,  
передал в дар интересные книги о до-
стопримечательностях Бурятии, о лю-
дях-тружениках и преподнёс  виновни-
це торжественного  мероприятия  букет 
цветов.  Также   Галина Степановна  
была награждена  юбилейной  медалью  
«100 лет Великой Октябрьской револю-
ции».

Выступления  продолжили: директор  
Национальной библиотеки  Гармаева 
Л.В.,  замначальника отдела публикации 
документов  ГАУК РБ «Государственный 
архив РБ»  Минаева В.Ю., председатель  
БРО ООО «Дети войны»  Долхонова  Э.З.,  
зампредседателя общественной орга-

низации «Надежда России» Бородина 
В.О.  Каждый из них очень высоко оце-
нил профессиональные и человеческие 
качества Галины Степановны, выразил 
благодарность за её вклад в развитие 
архивного дела республики, которому 
она посвятила 29 лет  и продолжает за-
ниматься общественной работой.

Сама  Галина Степановна, рассказы-
вая о своей работе над формированием 
личного архива, отметила, что архив 
– это наша история, это наша память, 
наше настоящее и будущее,  поэтому  
архив каждой семьи – это отражение 
истории через призму  их судеб.

Открытым микрофоном воспользо-
вались друзья, родственники, бывшие 
коллеги  Н.С. Нижниковой. Среди них – 
Пыкин В.М., Крутова Г.Т., Кейзерова Л.А. 
и др.  Презентация завершилась коллек-
тивным фотографированием.

Пресс-служба БРО КПРФ.

Итоги конкурса сочинений, 
посвящённого 100-летию 
РККА, на тему
«ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ 
– РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!»

На конкурс сочинений поступи-
ли творческие работы учащихся не 
только Республики Бурятия, но и из 
других регионов России: Саратовской 
области, г. Воронежа. Таким образом, 
конкурс автоматически получил ста-
тус всероссийского.  

Сочинения поступили из г. Улан-Удэ, 
Селенгинского и Заиграевского райо-
нов. Редакция газеты выражает благо-
дарность всем участникам, а также их 
руководителям.

Благодарственными письмами от 
члена Совета Федерации ФС РФ, члена 
Комитета по обороне и безопасности 
В.М.  Мархаева  награждаются: Михе-
ев Виктор,  уч-ся 9 класса СКОШИ № 2, 
«Если б я был на той войне»; Дашиева 

Юмжана,  уч-ца  4 класса СОШ № 4   г. Гу-
синоозёрска, «Не знать страха в борьбе, 
храбро и отважно идти на врага»; Май-
оров Юрий, уч-ся 9 класса СКОШИ № 2, 
творческая работа по истории Отече-
ства; Жигмитова Эржена, уч-ся 9 класса 
СКОШИ № 2, «Помню и горжусь!»; Лу-
кьянов Михаил, уч-ся 4 класса Ртищев-
ской СОШ Саратовской области, «Я – бу-
дущий защитник Ленинграда!»; Айтаева 
Раяна, уч-ца 8 класса Ртищевской СОШ 
Саратовской области, «В 17 мальчише-
ских лет»; Борисов Александр, уч-ся  2Б 
класса СОШ № 4 г. Гусиноозёрска, «Не 

зная страха в борьбе, храбро и отважно 
идти на врага»; Лямзина Венера, уч-ся 
4 класса СОШ № 4 г. Гусиноозёрска, «Ге-
рой-патриот нашего времени»; Баранов 
Доржи, уч-ся 4 класса СОШ № 4 г. Гуси-
ноозёрска, творческая работа.

Благодарственным письмом от сена-
тора и призом зрительских симпатий 
(книгой) награждается Анастасия Уша-
кова, студентка   I  курса  Воронежского 
университета,  «Маленький герой боль-
шой страны».

Благодарственными  письмами  и 
призом  (книга) награждаются: Абрамо-
ва А., уч-ца  4Б класса СОШ № 4 г. Гуси-
ноозёрска, «ВОВ в истории моей семьи»; 
Унагаев Алексей, уч-ся 7  класса Талец-
кой СОШ Заиграевского р-на,  «Дина-
стия военных в нашей семье»; Сымбеева 
Саша,  уч-ца  4А класса СОШ № 4 г. Гу-
синоозёрска, «Мой прадед – фронтовик, 
который штурмом брал Берлин»; Фоке-
ева Марина,  уч-ца   4А класса СОШ № 4 
г.  Гусиноозёрска, «Спасибо прадедушке 
за тишину»; Цыбикова Сарюна, уч-ца 
4А класса СОШ №  4 г.  Гусиноозёрска, 
«Мой прадед – герой времени»; Балда-
кова Адиса, уч-ца 3В класса СОШ №  19 
г. Улан-Удэ

I место –  Лодонова Алина, уч-ца  4А 
класса СОШ № 19; Якунин Евгений, уч-
ся 9 класса Ключевской СОШ Заиграев-
ского района; Хамина Татьяна, уч-ся 9 
класса Ключевской СОШ Заиграевского 
района.

II место –  Бегимова Кристина, уч-ца   
4Д класса СОШ № 19; Гармаева Донара, 
уч-ца  4Д класса  СОШ № 49 г. Улан-Удэ; 
Болонева Кристина, уч-ца 6 класса За-
играевской СОШ.

III место – Дашидоржиев Ардан, уч-
ся 3В класса СОШ № 19 г. Улан-Удэ; Яры-
калов Антон, уч-ся  6А класса СКОШИ 
№ 2; Афанасьева Снежана, уч-ца 7 клас-
са Заиграевской СОШ; Абдуллина Лиза, 
уч-ца  5Б класса СОШ № 4 г. Гусиноозёр-
ска; Правдина Наташа, уч-ся  4А класса 
СОШ №  4 г.  Гусиноозёрска; Григорьев 
Николай, уч-ся  7В класса СОШ № 4 г. Гу-
синоозёрска.

Желаем всем участникам конкурса 
крепкого здоровья, успешной учёбы, 
творческих идей, дальнейших достиже-
ний в различных конкурсах, а руково-
дителям – успехов в профессиональной 
деятельности!

Пресс-служба БРО КПРФ.

ХОР ВЕТЕРАНОВ 
ВСЕГДА В СТРОЮ

 «Ничто не забыто, никто не забыт…» Февраль 
был богат на знаменательные даты: самая до-
стойная из них – столетие образования Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

    «Непобедимая и легендарная, в боях познавшая 
радость побед, тебе, любимая, родная армия, шлет 
наша Родина песню-привет!» – хор ветеранов  БГУ «С 
песней по жизни» не мог не принять участие в празд-
новании этой знаменательной даты. В составе хора – 
ветераны тыла, труда, дети войны. Нам ли не знать, что 
значит армия? Воин – солдат в жизни каждого, особен-
но сегодня, в такое тревожное время.

     Митинг состоялся 23 февраля 2018 года у памят-
ников «Братская могила умерших в госпиталях г. Улан-
Удэ воинов Красной Армии»  и «Черный тюльпан», 
воздвигнутых в память о тех, кто участвовал в боевых 
действиях и погиб от ран в госпиталях г. Улан-Удэ, кто 
сражался под Сталинградом – 75-летие этой битвы 
тоже в начале февраля 2018 года отмечала наша стра-
на. Среди участников митинга были и те, кто прошел 
Афганистан, Чечню и другие локальные конфликты –  

мы были в едином строю со всеми. Наш хор пел песни, 
несмотря на мороз. Песни, идущие от сердца, запечат-
левшие все, что испытал солдат, песни, выражающие 
вечно незатухающую, живую память.

     Нас вдохновляла атмосфера митинга, организа-
тором которого совместно с БРО КПРФ явился пред-
седатель РОО «Защитники России» Владимир Марков. 
Мы как бы вернулись в то время, символом которого 
были молоденькие в шинелях конники – красноармей-
цы  из конной армии Буденного, колонна автомобилей 
со знаменами, вертолет, удививший всех и вызвавший 
бурю восторга, кружил над нами, осеняя нас знаменем 

Победы, олицетворяя празднование  юбилеев.
    И пусть день был морозным, но настроение тех, 

кто пришел, проявлялось в аплодисментах, криках 
«Ура!», словах благодарности за песни, каждая из кото-
рых звучала набатом, несла глубокую мысль, выража-
ла гордость и скорбь. Мы все поверили в стихи песни: 
«Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают 
нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы за-
молкаем, глядя в небеса».

     По итогам митинга была принята адресованная 
властям всех уровней резолюция о рассмотрении во-
просов установления стел – панорам с именами всех 
участников войн рядом с братской могилой умерших в 
госпиталях воинов и у памятника «Черный тюльпан», 
открытия музея воинской славы рядом с братской мо-
гилой умерших в госпиталях, переименования улицы 
Набережная на улицу «Воинам Бурятии – защитникам 
Сталинграда», одной из центральных улиц г. Улан-Удэ 
на улицу «Воинам-интернационалистам из Бурятии», 
сооружения памятников, посвященных ветеранам 
тыла и детям войны, указав их имена на стеле – пано-
раме у мемориала Победы.

    Работа общественной организации «Защитники 
России» по реализации инициативы митинга граждан 
будет продолжена в ближайшее время с участием всех 
заинтересованных лиц совместно с БРО КПРФ.

Ветеран БГУ, участник хора                   
 Либерия Маркова.
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ЕКАТЕРИНА ЦЫРЕНОВА: 
«РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…»

– Екатерина Доржиевна, время 
быстро летит, прошёл  уже I квартал 
2018 года, наши читатели интересу-
ются, как идёт работа во фракции 
КПРФ? 

 – Спасибо нашим избирателям за 
поддержку и интерес к депутатской де-
ятельности. Мы, депутаты, должны дер-
жать ответ перед ними за нашу работу. 
Работа проводилась в соответствии с 
планом работы Народного Хурала, фрак-
ции КПРФ, Бурятского рескома.  Как вы 
знаете, основными направлениями 
работы фракции КПРФ являются: за-
конотворческая деятельность, работа с 
избирателями, взаимодействие со СМИ, 
общественно-политическая работа. Де-
путаты – члены фракции принимали 
участие в работе сессий   (всего за от-
четный период была проведена одна 
очередная (27 февраля), а также одна 
внеочередная сессии (8 февраля), в засе-
даниях соответствующих комитетов На-
родного Хурала, рабочих групп. Депута-
ты, входящие в состав Совета Народного 
Хурала Республики Бурятия (в состав 
Совета входят депутаты И.А. Михайлов, 
Е.Д. Цыренова), принимали участие в 
его заседаниях. В общем, работа продол-
жается…

– Какая сессия Народного Хурала 
Вам запомнилась?  

– В первом квартале 2018 года про-
ведено заседание фракции, на котором 
были рассмотрены вопросы, внесенные 
на рассмотрение очередной, 28-й сес-
сии. 

8 февраля на внеочередной сессии 
при рассмотрении вопроса «О внесении 
изменений в Закон РБ «О республикан-
ском бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» я лично за-
острила внимание на проблеме низкой 
заработной платы учителей, всех работ-
ников бюджетной сферы. Принятое в 
конце 2017 года повышение зарплат с 1 
января 2018 года на 4% не решило про-
блему, а, наоборот, заострило.  И вместе 
с этим в республиканском правитель-
стве появляются новые министерства, 
вводятся дополнительные должности с 
соответствующей зарплатой. И я пред-
ложила увеличить заработную плату   за 
счет снижения заработной платы  чи-
новников.  

– Да, мы читали в прессе, видели 
сюжет о сессии по телевидению. На-
верное, не каждый депутат может 
вслух выразить своё несогласие с ре-
шением главы о назначении новых 
министров и введении дополнитель-
ных должностей…

– Мы являемся оппозиционной пар-
тией и просто обязаны защищать инте-
ресы народа, интеллигенции, к которой 
относятся наши учителя. Этот вопрос 

встал перед депутатами и на очередной, 
28-й сессии  при обсуждении Закона РБ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РБ», уменьша-
ющего размер доплат к пенсии лицам, 
замещавшим государственные должно-
сти в органах государственной власти и 
управления БМАССР, БурАССР, БурССР, 
РБ, а также в органах КПСС. Наша фрак-
ция еще раз обратилась к депутатам по 
поводу того, что действующему руко-
водству и чиновникам следует задумать-
ся о сокращении своих высоких зарплат. 

– Скажите, пожалуйста, в каких 
мероприятиях за указанный период 
приняли участие депутаты фракции? 

– В январе депутаты Народного Ху-
рала Республики Бурятия В.А. Малы-
шенко, Б.Ц. Цыренов приняли участие в 
открытии спортивных соревнований по 
мини-футболу на кубок Улан-Удэнского 
горсовета, оказали финансовую помощь 
в проведении данного мероприятия.   

Депутаты В.А. Малышенко, И.А. Ми-
хайлов, Б.Ц. Цыренов, Е.Д.   Цыренова 
совместно с Бурятским рескомом КПРФ 
приняли участие в мероприятиях, по-
свящённых празднованию 100-летия 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.   

21 февраля фракцией КПРФ совмест-
но с БРО ООО «РУСО» (Российские учё-
ные социалистической ориентации) был 
проведен круглый стол, посвящённый 
100-летию создания РККА. В работе кру-
глого стола приняли участие депутаты, 
представители научного сообщества, 
военнослужащие, участники ВОВ, пе-
дагоги, студенты, СМИ. Участники кру-
глого стола отметили значимость этой 
даты, обсудили роль и значение Красной 
Армии, были приняты рекомендации. 
Кроме этого, 23 февраля депутаты-ком-
мунисты приняли участие в автопробеге 
по г. Улан-Удэ и митингах у памятников 
воинам «Чёрный тюльпан» и погибшим 
в госпиталях. Самым запоминающим-
ся моментом был прилетевший к это-

му времени вертолёт с развевающимся 
Знаменем Победы! 

– Какое направление в работе яв-
ляется приоритетным?

– Одним из приоритетных направле-
ний остается проведение встреч с насе-
лением. 

13 февраля депутаты В.А. Малышен-
ко, Е.Д. Цыренова, Б.Ц. Цыренов провели 
встречу со студентами БГУ, рассказали о 
деятельности Бурятского республикан-
ского отделения КПРФ, фракции КПРФ в 
Народном Хурале.   

15 февраля депутаты В.А. Малышен-
ко, Б.Ц. Цыренов выступили на встрече 
с сотрудниками Объединенной органи-
зации профсоюзов НФПР, рассказали о 
деятельности БРО КПРФ, фракции КПРФ 
в Народном Хурале. 

Кроме того, депутаты фракции вели 
активную работу с населением респу-
блики. Я, как руководитель фракции, 
провела в феврале выездное рабочее 
совещание в Баргузинском, Курумкан-
ском, Прибайкальском районах респу-
блики на тему «Межбюджетные отно-
шения: оплата труда учителей». Работа 
была организована в формате встреч с 
коллективами школ  и населением.  

Депутат Б.Ц. Цыренов выезжал в Ба-
унтовский эвенкийский, Бичурский,  
Еравнинский, Кижингинский, Селен-
гинский, Тарбагатайский, Хоринский 
районы.  

Депутат В.А. Малышенко выезжал в 
Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский 
районы.    

Юридической службой фракции по-
стоянно ведется прием граждан, работа 
с обращениями. 

Деятельность фракции освещается на 
региональном партийном сайте, сайте 
Народного Хурала Республики Бурятия, 
в республиканских СМИ. 

– Спасибо за беседу. До новых 
встреч на страницах нашей газеты! 

Беседовала Анна Айланова.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ:  
«СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ!»

В приемную депутата Государственной Думы ФС РФ об-
ратилась пенсионерка, жительница г. Улан-Удэ Т.А. Плисеева 
по вопросу снижения размера удержаний из пенсии в пользу 
ПАО «Сбербанк России».

В 2013 году за-
явитель заключи-

ла кредитный договор с ПАО «Сбербанк Рос-
сии» с целью строительства пристроя к дому, 
но в связи со смертью супруга оплачивать по 
обязательствам стало трудно. В судебном по-
рядке была взыскана задолженность по кре-
дитному договору, удержания производились 
в размере 50% из пенсии заявителя. 

Закон «Об исполнительном производстве» 
разрешает удерживать с должника не более 
50% его доходов  (п. 2 ст. 99), но в то же время, 
согласно принципам исполнительного произ-
водства, необходимо оставлять минимум для 
жизни самого должника и членов его семьи (п. 
4 ст. 4).

В постановлении Конституционного суда 
от 12.07.2007 г. № 10-П указано, что если долж-
ник живет на одну лишь пенсию, при решении 
вопросов взыскания надо уважать его честь 
и достоинство, сохранить ему и его семье не-
обходимый уровень существования и не оста-
вить их за пределами социальной жизни. 

Несмотря на это, на обращение Плисеевой 
в службу судебных приставов о снижении про-

цента удержания ей было отказано. 
После вмешательства депутата данный во-

прос решился, процент удержаний снизился с 
50% до 15%. 

80-летняя жительница Кижингинского 
района Ефросинья Дмитриевна Чайкина об-
ратилась с просьбой разобраться в ситуации, 
связанной с отказом в получении субсидии по 
оплате коммунальных услуг. В 2016 году Чай-
кина приобрела квартиру, но в связи с тем, 
что предыдущий собственник не производил 
оплату  капитального ремонта, в получении 
субсидии заявителю было отказано.  

В судебном порядке с предыдущего соб-
ственника взыскана задолженность за капи-
тальный ремонт с отсрочкой на 6 месяцев. 

Суд выигран, но еще на долгих  полгода за-
явитель должен был лишиться права на полу-
чение субсидии. 

 После обращения депутата Госдумы ФС РФ 
в Фонд капитального ремонта Республики Бу-
рятия Чайкиной было предоставлено право на 
получение субсидии, не дожидаясь оплаты за-
долженности предыдущего собственника. 

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
В марте отметили и отме-

чают юбилеи наши товарищи.
От всей души поздравляем 

их с  замечательными событи-
ями в  жизни и искренне жела-
ем исполнения задуманного, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой 
энергии и жизненного  опти-
мизма.

с  30-летием –  Краснопеева  
Дмитрия Викторовича,  Хорин-
ский  район,

с   35-летием – Зандееву Рин-
чиму  Александровну, Окинский 
район, Цыбикову Дашэн Цы-
рен-Доржиевну, Окинский рай-
он, Козлову Ольгу Николаевну,  
Еравнинский район, Комиссаро-
ва Илью Валерьевича, Советский 
район,

с 45-летием –  Кириллову 
Ирму Отариевну,  Бичурский 
район,

с  50-летием – Хамутаева 
Юрия Лазаревича, Железнодо-
рожный район, 

с  55-летием – Дымпилову  
Ольгу Геннадьевну,  Октябрь-
ский  район,

с 60-летием – Цыбжитова 
Владимира Бадмаевича, Ерав-
нинский район, Буянтуеву  Зи-

наиду Дашиевну,   Октябрьский  
район, Рябову Наталью Алексан-
дровну,  Советский район,

с  65-летием – Ткачёва Васи-
лия Яковлевича, Железнодорож-
ный район, Цыдыпову Любовь 
Цыбановну, Октябрьский  район, 
Гомбоева Тугэлдыра Тугжитови-
ча,  Мухоршибирский район, Ан-
гаева Цыден-Еши Доржеевича, 
Тункинский район,

с  70-летием –  Путункеева 
Дамби Биликтуевича,  Окинский 
район, Серебренникова Василия 
Ивановича,  Бичурский район, 
Зарю Владимира Викторовича, 
Кабанский район, Зайганову На-
дежду Араповну, Тункинский 
район,

с 75-летием – Григорьева Ва-
лерия Александровича, Совет-
ский район,

с 80-летием – Табданова Цы-
рен-Доржо Очировича, Кижин-
гинский район, Данчинову Таи-
сию Иннокентьевну, Советский 
район,

     с 85-летием – Цыренова  
Чимита Бадмаевича, Железнодо-
рожный район, Очирова  Доржи 
Чимитцыреновича, Баргузин-
ский район, Мещенина Анатолия 
Дмитриевича, Кабанский район.
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МНЕНИЯ, МНЕНИЯ, МНЕНИЯ...

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ НЕ ПРИЗНАЁМ!
Вот и отшумел один из самых важ-

ных политических марафонов – пре-
зидентские выборы в России. Какими 
они были – уже написано и сказано 
немало. 

Сегодня мы представляем вам, до-
рогие читатели, некоторые  мнения 
граждан, участвовавших в нашем 
блиц-опросе на заданную тему: «За 
кого вы отдали свой голос и почему? 
Можете ли сказать, что выборы были 
честными и открытыми?».

Александра, журналист: 
– Вы знаете, я по работе  вынуждена 

часто обращаться к политическим ню-
ансам, хотя не люблю эту тему, справед-
ливо считая, что «политика – грязное 
дело». Я практически не хожу на выбо-
ры, но в этот раз пошла и проголосо-
вала за Павла Грудинина. Но на работе 
пришлось  сказать неправду. Знаю, что 
несколько моих  знакомых поступили 
также. Вот эта ситуация, когда мы долж-
ны скрывать истину,  очень напрягает. 
Получается, что выборы были нечест-
ными:  на людей давили, администра-
тивный ресурс был задействован на все 
100%. Не знаю, когда наша страна станет 
демократичной на самом деле. Сколько 
еще ждать?

Дарима Цыжипова, 37 лет, пред-
приниматель:

– Я голосовала за Явлинского. Счи-
таю его одним из умнейших политиков 
страны.  Жаль, что до масс не доходят 
его здравые идеи. Ну вот выборы за-
кончились – и, как говорится, получай-
те увеличение пенсионного возраста, 
налогов и цен на все и вся. Сейчас еще 
сдерживают, но не пройдет и полгода, 
как россияне поймут, что их в очеред-

ной раз обманули. Ну почему наш народ 
такой доверчивый?

Валентина Ивановна, 55 лет:
– На прошедших выборах я была 

членом УИК с правом решающего голо-
са. Хотя и на других выборах мы всег-
да замечали попытки фальсификации, 
двойные стандарты, 18 марта творилось 
нечто ужасное! Директор школы, где 
проходило голосование, она же – пред-
седатель УИК, бегала как ужаленная весь 
день, везде давала указания, там и тут 
отчитывала, требовала, не расставалась 
с телефоном.

Хотя она не кричала на весь спортзал, 
но мы же видели, как она требует «со-
гнать родителей, дать нужный процент» 
и т.д.

Я думаю, что директора школ и глав-
ные врачи не должны быть председате-
лями УИКов. Это неприкрытое давление 
на подчиненных, это попытка выслу-
житься перед руководством города и ре-
спублики, это желание и дальше сидеть 
в начальниках и получать огромные 
зарплаты (по сравнению с рядовыми со-
трудниками).

Однозначно эти выборы были не-
честными. Я лично не признаю резуль-
таты. Голосовала за Грудинина и считаю, 
что результат у него должен был быть 
гораздо выше!

Валерий, 40 лет, инженер:
– На самом деле Грудинин реально 

получил в районе 40%, но КОИБы (эти 
счетные машинки, которых легко про-
граммировать) не считали голоса за 
него. Предполагаю, что машинки считы-
вали бюллетени только на букву П.

Почему я так думаю? Потому что 
масса людей голосовала именно за Гру-
динина, а ЦИК рапортует, что он полу-

чил 11 с чем-то процентов. Не может 
быть! Если все было по-честному и 
власть не струсила, должен был прой-
ти второй тур. Даже после того, как ди-
ректора красного совхоза не пускали на 
центральные каналы, всячески порочи-
ли его имя.  Однозначно результаты вы-
боров не признаем!

Слава, студент БГСХА:
– Я с друзьями голосовал за К. Собчак. 

И не только ради прикола, а просто за 
относительно молодого кандидата. Пу-
тин, Жириновский и другие уже совсем 
старые – под 70 – 75 лет. От них только 
болтовня. Они думают лишь о собствен-
ном благе, на народ им наплевать.

Дэлгэр Дамдинович, 67 лет, пенси-
онер:

– Вы вряд ли опубликуете мое мне-
ние.

– Почему же? Опубликуем. У нас сво-
бода слова. Каждый гражданин России 
имеет право выражать свое личное мне-
ние. Свобода мысли и слова закреплена 
в ст. 29 Конституции России и является 
важнейшим признаком демократиче-
ского и правового государства.  Свобо-
да  мысли и  слова  предполагает право 
индивида беспрепятственно формиро-
вать свои убеждения и мнения, придер-
живаться их, право на общение в устной 
и письменной форме…

– Какая Конституция? По ее статьям 
вообще-то все богатства, недра, леса и 
т.п. принадлежат народу. А на самом 
деле кто у нас получает дивиденды от 
нефти, газа, экспорта леса, нефрита у нас 
в Бурятии? Олигархи, приближенные к 
власти. Они купаются в роскоши, когда 
народ в нищете и долговой кабале…

Послушайте, перед выборами нас, 
пенсионеров, пугали, что если к власти 

придут коммунисты, то пенсии пере-
станут выплачивать. А ведь пожилые 
люди становятся доверчивыми, многие, 
как я знаю, голосовали за Путина, вро-
де только при нем будут эти несчаст-
ные пенсии давать. Это раз. Во-вторых, 
работников бюджетной сферы опять 
же пугали и заставляли отчитываться, 
фотографировать свой бюллетень. И та-
кие, с позволения сказать, выборы, про-
ходят все последние годы. О какой чест-
ности и открытости может идти речь? И  
в-третьих, настоящего соперника про-
сто затравили, заклевали. Думаю, власть 
испугалась, увидев, как россияне горячо 
приветствовали кандидата от народно-
патриотических сил. И его результаты 
сильно принизили, подняв при этом ре-
зультаты Путина.

 Вся государственная машина в лице 
избиркомов, всяких общественных и 
других палат была нацелена только на 
«победу» действующего режима. Если 
это не так, опровергните мои слова.

 Сергей Гараев, ветеран труда:
– Отдал голос за В. Путина. Пусть за-

кончит начатые дела. Если не Путин, то в 
нашей стране подняли бы голову всякие 
террористы, опять же его боятся запад-
ные империалисты во главе с непред-
сказуемым Дональдом Трампом, пре-
зидентом Америки. В Сирии надо войну 
достойно закончить. Пусть досидит до 
конца срока, а там какую-нибудь патри-
отичную молодежь подготовит себе на 
смену. Но  я считаю, что всё-таки власть 
сделала всё, чтобы не было второго тура, 
и перестаралась так, что даже те, кто за 
него голосовал, теперь сомневаются в 
огромных процентах за действующего 
президента. 

По большому счёту, в стране требует-
ся смена курса.

Блиц-опрос провела 
А. Романова.

ЗА ПОБЕДУ ЗАПЛАТЯТ БЕДНЫЕ
Первая идея, осенившая прави-

тельство Д. Медведева после прези-
дентских выборов, – «порадовать» 
народ повышением подоходного на-
лога (НДФЛ – на доходы физических 
лиц) с 13% до 15%, а может быть, и до 
16%, уточняет вице-премьер Дворко-
вич. 

К обсуждению любимой темы каб-
мин приступил сразу, едва стихли бур-
но-радостные аплодисменты в честь пе-
реизбрания Путина на четвертый срок 
правления. Министры сдабривали свои 
монологи заверениями о готовности к 
выполнению президентского послания. 
В нем, правда, нет ни слова о повыше-
нии плоской шкалы НДФЛ для всех… 
Президент говорил, что в РФ более 20 
млн нищих, что в селах нужно восстано-
вить медпункты, что стране нужны про-
рывы научные и экономические. Толь-
ко эти посылы, судя по всему, прошли 
мимо ушей правительственных чинов-
ников. Или произносились для красного 
словца.

Жаждет «настроить» налоговую си-
стему премьер Д. Медведев. Он так же, 
как и Дворкович, считает, что ставка 

НДФЛ в 13% не фетиш, она действу-
ет слишком давно, пора ее менять, т.е., 
поднимать на «новую высоту». Введение 
прогрессивной шкалы налога, как в за-
падных странах, правительство РФ даже 
не рассматривает.

Решение о 15%-ной ставке налога 
еще не принято, а министры уже строят 
планы, как на средства от увеличенно-
го НДФЛ будут восстанавливать ими же 
порушенные ФАПы (фельдшерско-аку-
шерские пункты) в селах. Они наворо-
тили, а с народа хотят содрать деньги на 
латание провалов.

Такие вот идеи вызревают в Доме 
правительства на Краснопресненской 
набережной. Держись, народ, то ли еще 
будет!

Коммунисты заявляют, что нет ника-
кой необходимости в повышении став-
ки НДФЛ.

На первом же заседании думской 
фракции КПРФ зам руководителя фрак-
ции Валентин Шурчанов подчеркнул, что 
в стране есть средства для пополнения 
расходной части бюджета-2018 минимум 
на 8 трлн рублей. Сейчас в бюджете на рас-
ходы заложено 15 трлн рублей, их недо-
статочно на выполнение предвыборных 
обещаний переизбранного президента.

Были названы источники пополне-
ния бюджета.

1.   Вернуть в бюджет 6 трлн рублей, 
которые лежат в Сбербанке в государ-
ственных облигациях в США. Значи-
тельно больше наших средств, получен-
ных от продажи углеводородов, лежат 
в казначейских обязательствах США. 
Банкиры лишают наш народ социаль-
ных гарантий, но щедро субсидируют 
американскую экономику, фактически 
покупая государственный долг США.

2.  Глава налоговой службы РФ Мишу-
стин, отчитываясь перед президентом, 
сообщил, что благодаря новым мето-
дикам собрано налогов на 30% больше, 
чем ожидалось. Все эти средства долж-
ны быть перераспределены по расход-
ным статьям.

3.  Триллионы рублей выведены оте-
чественными олигархами в офшоры. 
Эти средства необходимо вернуть в 
страну, они должны работать на нашу 
экономику как инвестиции. Для того 
чтобы их вернуть, нужна политическая 
воля.

4.  Не менее 2 трлн рублей даст в бюд-
жет прогрессивное налогообложение.

Полученные средства, по словам В. 
Шурчанова, должны пойти на подъем 
промышленности, создание рабочих 
мест, чтобы открыть людям возмож-
ность работать и зарабатывать. Средства 
должны быть направлены на образова-
ние и здравоохранение, на увеличение 
зарплат учителям и медикам, на лекар-
ственное обеспечение.

Коммунист призывает общество под-
ключиться к борьбе против поборов, ко-
торые придумывает и постоянно вводит 
исполнительная власть.

– Наш кандидат в президенты про-
играл, но мы будем работать на реали-
зацию нашей программы «20 шагов к 
достойной жизни». Только она нацелена 
на улучшение жизни россиян, – заявля-
ет коммунист.

Галина ПЛАТОВА.
По материалам публикаций на 

сайте газеты «Советская Россия».


