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НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ РАЗУМОМ!

ВАШ ГОЛОС – ВАШ ВЫБОР!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Наступает ответственный мо-
мент в жизни каждого из нас. В 
преддверии выборов депутатов 
в ГД ФС РФ и глав администра-
ций Баргузина, Еравны, Иволги, 
Кижинги и Оки обращаюсь к вам 
от имени коммунистов Бурятии с 
призывом активно включиться в 
избирательную кампанию, про-
явить настойчивость в отстаива-
нии собственных интересов – ин-
тересов народа. 

Я призываю вас, уважаемые 
земляки, на выборах 18 сентября 
отдать свой голос за единствен-
ную и реальную оппозиционную 
партию – за КПРФ и за  её канди-
датов!

Соглашусь с вами, что вы уста-
ли от обещаний и пустословия ны-
нешней власти  и почти смирились 
с мыслью, что ничего нельзя из-
менить. Но участвовать в выборах 
надо – у нас нет другого пути и воз-
можности повлиять на политиче-
ские и экономические процессы в 
стране. 

Вы видите, что политика дей-
ствующей власти не отвечает жиз-
ненным интересам большинства. 
Работники бюджетной сферы вы-
нуждены работать на 1,5-2 ставки 
и то еле сводят концы с концами. 
В стране проходит массовая опти-
мизация бюджетных учреждений. 
Прибавка пенсионерам на 4-6% 
выглядит откровенным издеватель-
ством на фоне безудержного роста 
цен на продовольствие, лекарства и 
услуги ЖКХ. 

А объявленная разовая выплата 
всем пенсионерам – это очередная 
уловка власти перед выборами, 
чтобы не тратиться на индексацию 
пенсий. Не могут дождаться феде-
рального закона «О детях войны» 
представители этого героического 
поколения.

Партия власти всё активнее при-
меняет административный ресурс: 
бюджетники, особенно учителя и 
директора школ, становятся агита-
торами, во многих учреждениях и 
предприятиях раздаются звонки от 
руководителей ведомств с прика-
зами – за кого надо проголосовать. 

Работники культуры задействованы 
на массовых мероприятиях, имею-
щих целью не только отпраздновать 
очередной юбилей города или села, 
а также сагитировать за правящую 
партию…

В печатных, электронных СМИ 
и на интернет-ресурсах с пода-
чи властей создается негативный 
имидж как КПРФ, так и её лидеров. 
Даётся информация о якобы «рас-
коле», «клановости», «вождизме», 

«иркутском следе» и другие клевет-
нические измышления, которые, по 
замыслу авторов клеветы, должны 
сформировать у избирателей отри-
цательное отношение к КПРФ и её 
кандидатам.

Уважаемые товарищи! Сен-
тябрьские выборы предоставляют 
реальную возможность для народа 
высказать своё несогласие с поли-
тикой «Единой России», поддержать 
КПРФ – истинно народную партию.

Сегодня у нас в России действу-
ют только две политические силы 
– КПРФ и все остальные партии. Не-
даром власть допускает на выборы 
партию – двойника КПРФ – некую 
«Коммунистическую партию «Ком-
мунисты России». Посмотрите, ни у 
«ЕР», ни у «СР» и «ЛДПР» нет таких 
партий-спойлеров, придуманных 
для того, чтобы обмануть избира-
теля, оттянуть голоса у настоящей 
партии.

Но с этим произволом и давле-
нием надо бороться. И вы – свиде-
тели того, как в прошлом году наши 
соседи вместе с КПРФ победили на 
выборах губернатора Иркутской 

области, а в феврале этого года в 
Тунке коммунисты и сторонники 
партии доказали, что можно защи-
тить волеизъявление народа, пре-
сечь факты фальсификаций в день 
выборов, минимизировать админи-
стративное давление на избирате-
лей.

Предвыборная программа КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни» опи-
рается на выдающиеся достижения 
советского времени, когда были 
бесплатными образование и меди-
цина, низкие квартплаты, доступ-
ное жильё, недорогой и качествен-
ный отдых, когда дети занимались в 
разных секциях и кружках, не думая 
об оплате дополнительных образо-
вательных услуг, и многое другое.

 Дорогие земляки! Сейчас нам 
очень важно сплотиться в борьбе за 
наши права, за право на достойную 
жизнь! Помните, что именно ваш го-
лос может стать решающим!

Только вместе, поддерживая 
друг друга,  мы придём к победе!

Вячеслав Мархаев, 
первый секретарь БРО КПРФ. 

КПРФ – НАДЕЖДА НАРОДА!
Предвыборная кампания в самом 

разгаре, в разгаре и давление, пресс – 
пресловутый «административный ре-
сурс», который использует правящая 
партия «Единая Россия», чтобы в оче-
редной раз  различными путями нари-
совать себе в актив голоса избирателей.

СМИ, включая интернет, запестрили 
материалами против КПРФ, особенно АРД, 
но умные избиратели понимают, что у жур-
налистов сейчас идёт «сенокос» – все за-
рабатывают деньги. Кто заказал эти статьи 
против сильного оппонента, вычислить 
нетрудно. Не надо поддаваться на прово-
кации, уважаемые земляки! 

О том, что у «ЕР» с каждым выборным 
витком все меньше и меньше голосов, под-
твердил и небольшой опрос, проведённый 
нашими корреспондентами на днях в цен-
тре Улан-Удэ. 

***
Большинство опрошенных – около 50% 

– точно пойдут на выборы. Из них по графе 
«Партийный список» 7% отдадут  голос за 
ЛДПР, 6% – за «СР», 14% – за «ЕР», 4% – за 
разные мелкие партии и 19% – за КПРФ.  
23% респондентов сделают свой выбор 
именно в день голосования. И сегодня, по 
сути, идёт активная борьба разных партий 
и кандидатов именно за эти вожделенные 
проценты.

Участники блиц-опроса не только назы-
вали имя своего кандидата-одномандатни-
ка, но и выражали мнение по ходу предвы-
борной гонки. 

Вот некоторые из них:
 – Я работаю педагогом дополнитель-

ного образования. И нам дали указание не 
только самим проголосовать за нужного 
кандидата, но  привести и убедить  про-
голосовать за него своих родственников и 
соседей. Я знаю, что такое указание полу-
чили все педагоги республики, а ещё гово-
рим о честных выборах!

 – Меня и раздражает, и смешит, что 
сотни баннеров вдоль дорог «исписаны» 
репликами Путина. Назревает вопрос: и 
что дальше? Так и будете прикрываться 
красивыми словечками? А где дела в пользу 
народа?

 – Раньше я голосовал за «Справедливую 
Россию». Сейчас воочию вижу, что они ак-
тивизируются только накануне выборов, 
да и львиная доля их программы удиви-
тельно напоминает программу КПРФ.

 – Когда чиновник вдруг начинает «бо-
леть душой за «родную Бурятию», но не 
болеет за свой родной язык, – это цинично.

 – Буду голосовать за Цыренова. Видно, 
что он намерен бороться за справедли-
вость. Помним, как был смещён с поста 
спикера Гершевич, как фракция КПРФ в На-

родном Хурале поднимает злободневные 
вопросы, например, об оплате коммуналь-
ных услуг главой РБ.  Действительно, чи-
новник, получающий сотни тысяч рублей 
зарплаты, в состоянии сам оплачивать 
коммуналку, как большинство людей, чья 
зарплата – мизер по сравнению с зарпла-
той главы региона.

***
 Для нас, признаюсь, этот опрос, про-

ведённый за два солнечных дня на улице 
Ленина и главной площади Улан-Удэ – пло-
щади Советов, был поистине вдохновляю-
щим. Одно дело читать  статьи «выдающих-
ся» аналитиков разных СМИ и другое дело 
– «вживую»  пообщаться с народом…

И если в прошлые выборные кампании 
партии власти удавалось набрать голоса 
(но с каждыми выборами всё труднее), в 
этом году, надеюсь, прозревший избира-
тель в сердцах и далеко отправит пусто-
словов и обманщиков, а также тех, кто ря-
дится в одежды «патриотов» или выступает 
в качестве двойников настоящей коммуни-
стической партии.

Есть надежда на лучший завтрашний 
день, потому что есть такая партия – КПРФ!

Голосуйте за КПРФ – № 12!

Анна Атаманова.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Конституция РФ гарантирует гражданам 

тайну их волеизъявления при голосовании 
на выборах. Тайна голосования исключает 
возможность какого-либо контроля  за воле-
изъявлением гражданина, гарантирует, что 
результаты его голосования не могут стать 
известны иным лицам. Никто не может при-
нудить  гражданина голосовать за или про-
тив того или иного кандидата. 

ВАЖНО! Если по месту работы, учёбы, служ-
бы вас заставляют голосовать за определённого 
кандидата, требуют сфотографировать бюлле-
тень, предлагают отмечать «обходные листы»  у 
руководства – это незаконно!

ПОМНИТЕ! Никто не сможет проверить, как 
именно вы проголосовали. В кабинке вы будете 
наедине со своей совестью. Если вас вынуждают 
сфотографировать бюллетень, воспользуйтесь 
народной мудростью. Отрежьте нить чёрного 
или синего цвета длиной 1,5-2 см, возьмите её 
на участок для голосования. В кабинке сделай-
те из нити галочку и положите напротив имени 
того кандидата, за которого вас заставляют го-
лосовать. Сфотографируйте бюллетень. А потом 
уберите нить и проголосуйте по совести.

ОПАСНО! Если вы не придёте на выборы, 
ваш бюллетень могут использовать для искаже-
ния итогов выборов. 

ВНИМАНИЕ! Не лишайте себя возможности 
изменить власть, прекратить коррупционные 
скандалы и спасти страну от разграбления!

ЕСЛИ НЕ ПРОГОЛОСУЕШЬ ТЫ, ТВОЙ ГОЛОС 
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОТИВ ТЕБЯ!



18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА БУРЯТИЯ ГОЛОСУЕТ ЗА КПРФ!

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ФС РФ  
В СОСТАВЕ СПИСКА КПРФ ОТ БУРЯТИИ

Баир Цыренов, Вячеслав Мархаев, Виктор Малышенко

НАШИ КАНДИДАТЫ – КАНДИДАТЫ 
ОТ НАРОДА

Вячеслав  Мархаев,  Виктор Малышенко, Баир Цыренов – вот наша команда 
КПРФ от Бурятии, которая вошла в список КПРФ от Бурятии. 

Они разного возраста, родились в разных местах, имеют разный жизненный 
опыт, у них разные номера в региональном  списке КПРФ от Бурятии.  Но их объ-
единила одна  идея – идея построения общества  социальной справедливости. 

 Они живут теми же интересами, заботами, проблемами, что и большинство 
людей. Они готовы прийти на помощь  любому человеку, за что  их и уважают в 
народе.

Мы знаем, что никакая власть их не испортит, они  навсегда останутся верны 
идеям КПРФ – запас прочности, честности и человечности у них самый высокий.  

Наша команда – это те люди, которые давно сделали свой выбор – трудиться  
и бороться за родную Бурятию, за наш регион, у которого есть всё для благопри-
ятной жизни и процветания: местоположение, природные условия, священный 
Байкал и замечательные люди.

Они считают, что родину надо любить и в непогоду. Но не просто сидеть и на-
блюдать, как движутся тучи, а гнать на них ветер, чтобы они поскорее ушли. По-
тому что за тучами обязательно есть солнце.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ КПРФ!  ЗА НОМЕР 12!  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Обращаются к вам представители того поколе-

ния, для которых слова Родина, Бурятия, советское 
время — не просто слова, а радость побед, неустан-
ный труд и движение вперёд, гордость за достиг-
нутые результаты, беззаветная любовь, глубокие 
переживания за неудачи и потери великих соотече-
ственников. 

Именно поэтому нам хочется донести до вас правду 
о той жизни, где всё делалось для человека труда, где 
бесплатными были образование, здравоохранение, до-
ступными — жильё, отдых на курортах и санаториях, 
низкая квартплата и т.д. Конечно, к старому возврата 
больше нет, но к обновлённому социализму — да! Это 
станет реальным только в том случае, если в Госдуме 
ФС РФ станет большинство народно-патриотических 
сил, больше представителей КПРФ, которые смогут 
принимать законы, улучшающие жизнь народа, а не 
олигархов, чьи интересы представляет  сегодня партия 
власти. Только КПРФ  предлагает провести национали-
зацию природно-сырьевых ресурсов, вернуть природ-
ные богатства народу!

Мы призываем вас, дорогие земляки, выполнить 
гражданский долг — обязательно прийти на выборы и 
проголосовать за КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (не спутайте с «Коммунистами 
России» — это партия-спойлер). Помните, что в списке 
КПРФ трое представителей из Бурятии: В.М. Мархаев, 
В.А. Малышенко, Б.Ц. Цыренов.

И это не просто призыв, это убедительная просьба 
хорошо подумать о нашей дальнейшей жизни, о бу-
дущем наших детей и внуков — что же им достанется, 
как им придётся получать образование, как и у кого 
они будут лечиться, смогут ли  качественно отдыхать? 
Чтобы отдать голос за КПРФ, надо знать, есть ли у неё 
программа, смогут ли коммунисты её реализовать. Мы 
ответственно заявляем: «Программа  КПРФ «10 шагов к 

достойной жизни» отвечает интересам народных масс, 
гарантирует рост социальной справедливости, выводит 
Россию из кризиса и обеспечивает её независимость. 
Она абсолютно реалистична и показывает источники 
финансирования, её можно быстро воплотить в жизнь, 
поскольку необходимые  законопроекты  коммуниста-
ми уже разработаны».

Товарищи! Борьба за власть в Госдуме вовсю разво-
рачивается. В умы людей через СМИ закладывается, что 
на всех фронтах якобы лидирует партия власти. Это не 
так. 

Мы должны работать как один слаженный организм 
— получить результат, который позволит без укоров со-
вести смотреть в глаза народу. Вместе мы — сила! Мы 
правы! Мы сможем! Голосуй за № 12, за КПРФ! 

Н.В. Бутуханов,генерал-майор милиции, участник 
Великой Отечественной войны, министр МВД 

БурАССР (1970-1985).
С.Н. Булдаев, Председатель Совмина РБ 

(1987-1990), ветеран партии и труда, Почётный 
гражданин РБ, ветеран Великой Отечественной 

войны.
М.Г. Авдохина, участница Великой Отечественной 

войны, помощник комиссара партизанской бригады 
по комсомолу. 

Д.Ю. Цыбикжапов, Почётный гражданин 
Республики Бурятия, депутат Верховного Совета СССР 

VIII созыва, депутат Верховного Совета РБ 
3-х созывов (IX-X-XI).

Л.Б. Раднаев, депутат Верховного Совета БурАССР 
VIII-IX-X созывов, заслуженный агроном РБ.

Л.В. Суворова, заслуженный работник 
культуры РБ, отличник телевидения и радио СССР, 

член Союза журналистов России.
Р.П. Мухаров, знатный строитель БАМа, 

заслуженный строитель РБ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Обращаются к вам  члены Консультативного Со-

вета при БРО КПРФ, члены общественных организа-
ций Республики Бурятия, сторонники КПРФ.

18 сентября 2016 года состоятся  выборы в Госдуму 
ФС РФ, выборы глав и представительных  органов мест-
ного самоуправления. Каждый житель нашей респу-
блики должен глубоко осознать, что ему необходимо 
прийти на избирательный участок и  выполнить свой 
гражданский долг. Почему? Если раньше выборы могли 
считаться несостоявшимися из-за низкой явки избира-
телей, то теперь нет порога явки: выборы состоятся в 
любом случае, а голоса «маленьких» партий будут сум-
мированы и отданы партии-лидеру по голосам. 

Все изменения в выборном процессе произошли по 
указке «Единой России», т. к. единороссов — большин-
ство, и они принимают любые законы, часто — антина-
родные. Так почему мы должны проявлять недоволь-
ство нашей сегодняшней жизнью дома на кухне, а не 
выразить свой протест, отдав голос за оппозиционную 
партию, у которой чёткая программа вывода страны из 
кризиса, прописаны и обоснованы реальные  10 шагов 
к достойной жизни?

Не надо уповать на то, что «никому не верим, толку 
нет». Реалии жизни таковы, что мы стоим перед выбо-
ром: либо власть для народа, либо народ для власти. 
Неужели вы хотите, чтобы кучка олигархов и дальше 
обогащалась за счёт незаконно приватизированных 
природных богатств, минерально-сырьевых ресурсов 
страны, ведущих отраслей экономики? Чтобы и дальше 
был безудержный рост цен на продукты, тарифы ЖКХ, 
лекарства, на обучение и лечение? Чтобы молодёжь не 
была уверена в завтрашнем дне и не могла мечтать о 
собственном жилье, о высшем образовании? Задумай-
тесь: как будут жить ваши дети, внуки, правнуки...

Сейчас важно сплотиться в борьбе за наши права на 
достойную жизнь вокруг КПРФ.

Приди на выборы! Получи 2 бюллетеня и найди там 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (КПРФ) под номером 12, не спутай с подделками 
под КПРФ. Не попадись на обман! Власть сегодня созда-

ла  поддельные партии с похожими названиями. Будьте 
внимательны, уважаемые избиратели! Не проголосуйте 
за № 2, это не КПРФ.

Это в одном бюллетене. А во втором вы выберете из 
семи кандидатов-одномандатников только одного.  Мы 
очень надеемся, что вы также отдадите свой голос за 
кандидата от  КПРФ.

Отдай свой голос  за КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАР-
ТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! За № 12!

Покажи это обращение соседу, знакомому, другу, 
родственнику. Только вместе мы придём к победе!

Члены Консультативного Совета и общественных 
организаций:

Б.Ю. Базаров, председатель Консультативного 
Совета, глава СП «Шибертуйское» (1995-2008 гг.), 

Ю.Р. Дмитриев, полковник внутренней службы, 
замминистра МВД РБ (1986-1996),

 В.Д.  Николаев, директор совхоза «Бестужевский»  
(1970-1973 гг.), 

 И.Ф. Воробьёв, кандидат с/х наук, доцент БГСХА, 
почетный житель Заиграевского района,    

Р.Д. Нимаев, начальник следственного управления  
прокуратуры РБ (1974-1986), 

министр юстиции РБ (1986-1990), 
М.И. Аушев, председатель Союза советских 

офицеров, 
Э.З. Долхонова, председатель 

РОО ООО «Дети войны», 
О.П. Бадашкеева, руководитель РОО «Я живу!»,

А.Л. Хамутаев,подполковник МВД, председатель 
РОО ветеранов боевых действий в РБ,

В.И. Тыпкесова, исполнительный директор  
Осинско-Боханского землячества «Нютаг»,  
А.М. Хартиков,исполнительный директор 

Конгресса бурятского народа, 
П.В. Сахьянов,председатель Качугского 

землячества «Лена»,  
Н.Ю. Алёшина, руководитель РОО «Надежда 

России», учитель математики высшей категории,  
Л.А. Красовский, II секретарь ЛКСМ РБ.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ? 
Выводы делайте сами, сравнив её с другими 
странами
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В ЕВРО ЗА 3 ГОДА
Германия  Рост на 9,1%:  было 3832, стало 4179
Финляндия Рост на 10,0%:  3546/ 3902
Франция  Рост на 8,55:  3138/ 3404
США  Рост на 21,5%:  2512/ 3053
Израиль  Рост на 20,8%: 2081/ 2513
Польша  Рост на 10,0%: 817/ 899
Китай  Рост на 12,3%: 486/ 546
Россия  ПАДЕНИЕ на 35,8%: 667/ 428

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ В ЕВРО ЗА 3 ГОДА
Израиль  Рост на 20,9%: 1628/ 1969
Финляндия Падение на 8,8%: 1809/ 1650 
Германия  Рост на 0,7%: 1252/ 1261
США  Рост на 20,6%: 906/ 1093
Франция  Рост на 29,1%: 883/1090
Польша  Падение на 5,1%: 428/ 406
Китай  Рост на 80,1%: 166/ 299
Россия  Падение на 35,0%: 243/ 158



ПРАВДА 12 ЦЕПЕЙ РАЗОРВЁТ (пословица)

ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ! ЗА № 12!

«ПРОСЬБА НЕ РАССКАЗЫВАТЬ О ТРУДНОСТЯХ»
МЕДВЕДЕВ ВЫДАЛ НОВУЮ ГРОМКУЮ ЦИТАТУ

Она прозвучала в ходе его общения с губернаторами во 
время поездки в Псков.

 «Просьба не рассказывать о трудностях жизни: это 
сложно», – заявил премьер-министр, которого цитирует 
портал «Псковская губерния».

Жалобы глав регионов были связаны с поднятой в 
ходе поездки Медведева темой: бюджетной обеспеченно-
стью  регионов, в рамках которой правительство намерено 
предложить им зарабатывать доходы самостоятельно, тем 
самым снижая дотационную зависимость от федерального 
бюджета.

Медведеву, в частности, пришлось выслушать жалобы 
главы Псковской области, отметившего, что пока ни один 
из социальных объектов «не был закрыт физически», хотя с 
2010 года дотации области уменьшились на миллиард три-
ста миллионов рублей.

С тезисом о недостаточности федерального финан-
сирования согласились и другие губернаторы, в ответ от 
премьер-министра хотя и услышавшие обещания бюд-
жетной поддержки, но также получившие совет о том, что 
«по-хорошему каждый регион должен зарабатывать свои 
доходы сам».

Многие свои предложения губернаторы высказывали 
уже в закрытом режиме, однако пресса смогла услышать 
идею главы Марий Эл, посчитавшего, что, как в советские 
годы, надо отправлять несправившихся чиновников в лаге-

ря. Премьер-министр уточнил, является ли это «предложе-
нием», однако в дальнейшем тему развивать не стал.

Напомним, что предыдущими  громкими  высказывани-
ями  Медведева стали фразы: «Денег нет» с последующим 
пожеланием «держаться, здоровья и хорошего настро-
ения», обращенная им к крымской пенсионерке, жало-
вавшейся на низкую пенсию; «Денег нет, идите в бизнес» 
– предложение лидера «Единой России» нищим учителям.

http://www.mk.ru/politics/2016/08/17/prosba-ne-
rasskazyvat-o-trudnostyakh-medvedev-vydal-novuyu-

gromkuyu-citatu.html

ПО СЦЕНАРИЮ «ЗУРАБОВ-2»
ИВАН МЕЛЬНИКОВ: ОТСТАВКА ЛИВАНОВА ПРИВЯЗАНА К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ, И ОНА КРАЙНЕ 
ЗАПОЗДАЛАЯ

Решение об отставке господина Ливанова мы поддер-
живаем, так как сами требовали этого много лет. Но это ре-
шение категорически запоздалое. В системе образования 
он и его менеджеры натворили столько, что многое уже 
имеет необратимый характер», – сказал Иван Мельников.

По его мнению, сотрудники министерства под управ-
лением Д. Ливанова «руководствовались западными реко-
мендациями, а не национальными интересами, привели в 
систему массу непрофессионалов».

«Отставку, конечно, подгадали под выборы, этот момент 
шит белыми нитками», – считает парламентарий.

Он высказал мнение, что нового министра в партии 
будут оценивать не по биографии, а по делам и решени-
ям. «Лучше своей программы по образованию мы никакой 
иной альтернативы не видим», – сказал И. Мельников.

Относительно дальнейшей карьеры Д. Ливанова, кото-
рому предложен пост спецпредставителя президента по 

торгово-экономическим связям с Украиной, первый вице-
спикер Госдумы сказал, что «все это похоже на сценарий 
«Зурабов-2».

СВОЙ ДЛЯ ЧУЖИХ 
Предвыборная борьба за ман-

дат депутата Государственной Думы 
России начинает радовать креатив-
ными слоганами. В Улан-Удэ уже по-
явились баннеры кандидата от «Еди-
ной России» Алдара Дамдинова. 
«Пора выбирать своих!» – хитровато 
улыбается нам министр образова-
ния и науки РБ в формате 3х6 метра. 

Деление на «своих» и «чужих» – за-
тертый предвыборный прием. Прин-
цип стар как мир: разделяй и властвуй. 
Но кого в данном случае  Алдар Дам-
динов считает «своими»? И для кого он 
«свой»? 

Для жителей Хоринского района, 
где родился, но, увы, не пригодился, от-
казавшись от стези сельского учителя 
ради головокружительной карьеры и 
жизни в Улан-Удэ? 

Впрочем, и в столице Бурятии он 
не сразу закрепился, а пять лет работал 
директором-проректором Боханского 
филиала БГУ. Диссертацию защищал не в 
родном, а в Иркутском госуниверситете. 

Потом, уже будучи министром об-
разования и науки РБ, когда коллектив 
БГУ восстал против принятого без уче-
та мнения преподавателей и студентов 
решения о замене ректора, спокойно 
так самоустранился. Дескать, будущее 
альма-матер не его головная боль. Не 
подчиняется ему БГУ, все вопросы – к 
учредителю, Министерству образова-
ния и науки РФ. 

Может, Алдар Дамдинов «свой» 
для педагогов Бурятии? Но вряд ли 
они признательны ему за «стимулиру-
ющую систему» оплаты труда, которая 
привела к массовым злоупотреблени-
ям школьного начальства, обернулась 
потогонкой для рядовых учителей, а 
молодых так просто обрекла на нищен-
ское существование. Так со «своими» не 
поступают. Разве что со своими рабами 
– в далеком прошлом. 

По-настоящему «свой» Алдар Дам-
динов для одного человека – Вячес-
лава Наговицына, которому он обязан 
министерским креслом и который 
стал инициатором его выдвижения в 
Госдуму РФ. Одни говорят – в качестве 
бонуса за проявленную «гибкость» во 

время конфликта вокруг БГУ. Другие – 
чтоб был послушный депутат, не мешал 
«работать» над освоением бюджетных 
средств, не задавал лишних вопросов и 
не совал свой нос, куда не следует. 

Безусловно, на сей момент Алдар 
Дамдинов «свой» и для других обита-
телей правительственных зданий  на 
площади Советов. Именно эта пло-
щадь, где, словно в насмешку над сло-
ганом кандидата, давно рулят «чужие», 
будет поддерживать его на выборах 
всем арсеналом своих бюрократиче-
ских методов. 

Обитателям «правительственной 
горки» очень надо прикрыть сейчас 
хоть фиговым листком свою стран-
ную кадровую политику с серийным 
приглашением заезжих министров 
на ключевые должности. Словно нет 
в республике своих специалистов по 
промышленности или природным ре-
сурсам. Прикрыть явные перекосы в 
национальном составе руководящих 
кадров, который ранее негласно регу-
лировался своеобразным обществен-
ным договором «50 на 50». Ну, и еще, 
чтобы избиратели забыли о громких 
коррупционных скандалах последнего 
времени. 

В качестве фигового листка и вы-
ступает «свой» для «чужих» Алдар Дам-
динов. 

Впрочем, своим неоднозначным 
предвыборным слоганом он только 
подставляет Вячеслава Наговицына. 
Ведь глава республики не является 
«своим» для Бурятии. Ни по факту рож-
дения, ни по большей части своей тру-
довой биографии, ни по тем результа-
там, точнее – последствиям, которыми 
обернулось для республики его прав-
ление. 

А на будущий год – выборы главы 
Бурятии. Но, получается, если верить 
баннерам Алдара Дамдинова, что вы-
бирать Вячеслава Наговицына на но-
вый срок «не пора», не время, не стоит. 
Потому что не «свой». 

И вот с этим как раз трудно не со-
гласиться.

Андрей Креснин.
https://m.vk.com/wall-31683382_170668 

БИТВА ЗА ВОЗДУХ СВОБОДЫ…
Так называется книга публи-

цистики,  вышедшая из-под пера  
известного писателя, журналиста, 
телерадиоведущего, общественно-
го и политического деятеля  Сергея 
Шаргунова, являющегося сегодня 
кандидатом в депутаты Госдумы ФС 
РФ VII созыва. Нам кажется, что это 
название отражает во многом его  
политическую позицию: именно 
биться за свободу слова, мыслей, 
убеждений, отстаивать интересы 
человека труда. Сам он на одной из 
встреч с избирателями  сказал так: 
«Сопереживать народу, думать об  
обустройстве жизни – естественно 
для художника».

С  24 августа он находился с рабо-
чим визитом в Бурятии, т.к. возглавля-
ет список региональной группы, куда 
входит вместе с  Алтаем, Тывой,  Ре-
спубликой Алтай и наш  регион. В ходе 
поездки Шаргунов  посетил  Иволгин-
ский дацан. Ему было интересно уз-
нать, что  дацан был открыт в 1946 году 
по распоряжению Сталина. На встрече 
с дид Хамбо ламой состоялся диалог о 
поддержке  КПРФ  традиционных  ре-

лигий многонациональной России, в 
том числе и буддизма. Наш кандидат 
отметил благотворительную деятель-
ность дацана: ламами было закуплено 
10 тысяч овец для раздачи бедным сё-
лам. 

Сергей Шаргунов – яркий пред-
ставитель творческой интеллигенции: 
писатель, журналист, главный редак-
тор сайта «Свободная пресса», веду-
щий передачи на канале «Звезда». Он 
не состоит в рядах КПРФ, но всячески 
поддерживает её идеи, её программу, 
последовательно отстаивает  идеи 
патриотизма, социальной справедли-
вости.

 «Сам я беспартийный, хотя всяче-
ски поддерживаю КПРФ. Считаю, что 
главная наша партия называется Рос-
сия», – заявил Шаргунов. 

Мы хотим  подчеркнуть, что наша 
партия  открыта для союза всех на-
родно-патриотических сил, человека 
труда, всех представителей творче-
ской интеллигенции, учёных, учите-
лей, врачей,  которые готовы про-
пагандировать КПРФ  и очень рады 
тому, что таких людей в нашей стране 

много. Не так давно мы писали в газе-
те «Коммунист Бурятии» о советском, 
российском  писателе-сатирике, дра-
матурге, юмористе, актёре, блогере  
Михаиле Задорнове, который поже-
лал вступить в КПРФ. Разве не яркий 
пример?  И таких примеров сегодня 
тысячи.                                                                                                                

 Почему  Сергей Шаргунов   идёт 
в Госдуму? Такой вопрос звучал на 
встречах в Национальной библиотеке, 
в филармонии, на дворовых встречах  
в г. Улан-Удэ,  в Кяхтинском районе.   
Молодой кандидат  ответил, что се-
годня, как федеральный журналист, он 
может поднимать проблемы конкрет-
ных людей на федеральный уровень. 
«Думаю, что удастся сделать многое, 
если к журналистским возможностям 
добавить депутатские. Но мы долж-
ны подтвердить свои требования, 
придя на выборы и проголосовав за 
КПРФ, за настоящих патриотов своей 
страны, – сказал Шаргунов. – Только 
тогда мы сможем решить проблемы  
с  высокими  тарифами  ЖКХ, с  низ-
кими  зарплатами и пенсиями.  Очень 
остро стоит вопрос об образовании, 

начиная с дошкольного и заканчивая 
вузовским.  Предоставилась возмож-
ность убедиться в наличии проблем в 
школьном образовании  на августов-
ской конференции Кяхтинского райо-
на, где учителя не могли скрыть свое 
возмущение на отчёт об их средней 
заработной плате в 27 тысяч рублей!  
Я доволен, что побывал в глубинке 

Бурятии, пообщался с населением, ус-
лышал наказы и предложения. Теперь 
ещё более уверен, что нужно принять 
закон «Образование – для всех!», раз-
работанный группой учёных во главе 
с академиками  Олегом Смолиным  и 
Жоресом Алфёровым, депутатами Гос-
думы ФС РФ VI созыва, членами фрак-
ции КПРФ». 

Сергей Александрович также рас-
сказал о своём посещении Сирии, о 
работе корреспондентом в горячих 
точках. «Хорошо, что в войска прихо-
дит новая техника. Но важно, чтобы 
армию поддерживало общество. Мы 
помним, как унижали наших военных 
те, кто сегодня не признает возвра-
щение Крыма. Общими усилиями мы 
постараемся не допустить повторения 
подобного», – подчеркнул Шаргунов. 

Избиратели открыли для себя то, 
что наш кандидат имеет опыт и воен-
ного корреспондента.

Сергей Шаргунов вновь посетит 
Бурятию перед выборами, с ним при-
едут  писатели и поэты – творческая 
интеллигенция, которая смело идёт 
вперёд под знамёнами КПРФ. Если кто-
то считает, что это не команда Марха-
ева, то он глубоко ошибается. Только 
вместе мы – сила!
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 ИЛИ ОЛИГАРХИЯ, ИЛИ НАРОД! ТВОЙ ГОЛОС – ТВОЯ СУДЬБА! 

КПРФ БЬЁТ ТРЕВОГУ!
КОММУНИСТ ВЛАДИМИР ПОЗДНЯКОВ: ПОТЕРЯЕМ БАЙКАЛ – ПОТЕРЯЕМ РОССИЮ!

Депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ) прокоммен-
тировал доклад Генпрокуратуры, посвященный Байкалу.

«Как было отмечено, обеспечить сохранение находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 
призвана федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной терри-
тории на 2012–2020 годы». Однако программа должным образом не 
реализуется.

На сайте Генпрокуратуры приводится и доклад, который сделал 
Юрий Чайка. Так, особую озабоченность у ведомства вызывает антро-
погенная нагрузка на озеро Байкал, которая негативно влияет на его 
растительную и животную жизнь, качество воды. Однако, как показы-
вают прокурорские проверки, регулирование правовых отношений 
в области охраны окружающей среды ведется не должным образом.  
Много проблем сохраняется в лесной сфере. В первую очередь они 
связаны с пожарами. Почти миллион гектаров деловой древесины 
вновь уничтожены огнем только за первое полугодие. Доклад, по  
словам Позднякова, конечно, вызывает не только негативные эмо-
ции, но и много вопросов. «Дело в том, что о неблагополучном со-
стоянии территории Байкала известно стало не вчера. Например, в 
конце прошлого года глава Счётной палаты Татьяна Голикова, как и 
Генпрокуратура, говорила о провале ФЦП «Охрана озера Байкал». Го-
ликова также называла и главную причину такой ситуации. Она еще 
до Генпрокуратуры констатировала отсутствие контроля со сторо-
ны Минприроды РФ. Но, как видим, Минприроды должных выводов 
не сделало и работу не улучшило. Счетная палата, анализируя ФЦП, 
писала, что в 2013 – 2015 годах общий объём финансирования ФЦП 
«Охрана озера Байкал» составил 7 млрд. рублей, из которых государ-
ственными заказчиками израсходовано 4,9 млрд. рублей, или 70% от 
выделенных средств. При этом из девяти запланированных объектов 
в эксплуатацию ввели только три.

«Особую обеспокоенность вызывают выявляемые случаи хище-
ния лесных ресурсов под видом санитарных рубок. Съемки со спут-
ника и показания местных жителей подтверждают, что значительные 
вырубки продолжались и после присвоения Байкалу статуса объекта 
Всемирного природного наследия. По данным Гринпис, ежегодно в 
водосборном бассейне озера добывается более 3 млн. м³ леса. При 

этом большинство вырубленной древесины контрабандным путём 
отправляется в Китай. Наказания за незаконную вырубку чрезвычай-
но мягки, а то и вовсе не применяются», – отметил парламентарий.

Еще одна проблема, по словам депутата-коммуниста, – брако-
ньерство. «Никто не знает, сколько вылавливается в Байкале омуля. 
В статистике отражается "учтенный улов", который за последнее пя-
тилетие был на уровне 2200 тонн в год. Однако эксперты уверены, 
что 40% омуля уходит на сторону при легальной добыче (то есть не 
попадает в отчеты), еще не меньше 20% — через браконьеров. Так 
что есть все основания говорить о том, что допустимый улов в реаль-
ности перекрывается — почти в 2 раза! Крайне мало информации и о 
масштабах незаконной добычи эндемика озера — байкальской нер-
пы. Большое количество охотников, в первую очередь в отдаленных 
районах побережья, промышляют нерпу без лицензий и абсолютно 
бесконтрольно. В последние десятилетия браконьерская охота при-
вела к резкому сокращению поголовья кабарги, изюбря и других 
обитателей лесов Прибайкалья».

«Не могу промолчать и о спирогире, водоросли, которая уничто-
жила уже не одно озеро в мире, а сейчас прекрасно себя чувствует в 

байкальской воде. Неделю назад в Сети появились снимки огромно-
го пятна сине-буро-зелёного цвета в Баргузинском заливе. Местные 
жители говорили о том, что от пятна идет дурной запах. Это пятно 
является скоплением водорослей! Ни жители, ни специалисты никог-
да ранее не сталкивались ни с чем подобным», – добавил Поздняков.

Депутат обратил внимание на то, что вообще проблем очень 
много. «И о них говорят не только Счетная палата и Генпрокуратура, 
но и Общественная палата Российской Федерации, и ученые – эко-
логи, и просто неравнодушные люди. Из года в год говорят. Но воз 
и ныне там. Более того, с каждым годом ситуация фактически лишь 
ухудшается. Например, недавно Всемирный фонд дикой природы 
включил южный Байкал в список 10 объектов, которые РФ может 
утратить в ближайшие годы. Дело в том, что с южной стороны Бай-
кала скопилось большое количество загрязненных вод, которые тре-
буют очистки. Также озеру угрожает воздействие гидроэнергетики, 
из-за которой, по мнению фонда, падает уровень воды. Может исчез-
нуть и река Ангара. Виной всему, по заявлению Фонда, каскад ГЭС, 
а также высокий уровень отходов от промышленных предприятий. 
Под угрозой исчезновения рыбы, обитающие в Ангаре, и уникальные 
сосняки. По убеждению депутата, причин нынешней ситуации масса: 
«Это и некомпетентность чиновников, и их равнодушие и наплева-
тельское отношение ко всему, что не касается их личных интересов, 
это и игнорирование нашим федеральным правительством эколо-
гических проблем в угоду ряда компаний. Это экономия средств на 
охрану окружающей среды. Это неспособность пресечь такие пре-
ступления, как контрабанда леса и редких животных, браконьерство, 
незаконное выделение земель и незаконная выдача лицензий на 
промысел. Это, наконец, абсолютный непрофессионализм кабмина 
и отсутствие понимания национальных интересов у нашей элиты. 
Не могу также не сказать о мизерных средствах, выделенных и на 
программу охраны Байкала, которые в полном объеме при попусти-
тельстве ряда региональных чиновников даже и не используются. 
Короче, в капле байкальской воды, как в зеркале, отражаются все 
российские проблемы. Просто на примере Байкала все они выглядят 
более ярко. Потеряем Байкал – потеряем Россию».

 (с сайта ЦК КПРФ).

ПРЕДЛАГАЕМ  ПОДДЕРЖАТЬ!
Мы, работники культуры и спорта, здравоохранения, образования и 

науки,  призываем вас, уважаемые земляки, поддержать  партию КПРФ 
(№ 12), кандидатов в депутаты Госдумы ФС РФ от КПРФ: В.М. Мархаева, 
В.А. Малышенко, Б.Ц. Цыренова. 

Мы призываем вас, уважаемые земляки,  прийти на выборы и  отдать свой 
голос за  единственную  реально оппозиционную партию – КПРФ (Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации № 12), оказать доверие тем, кто спосо-
бен  встать на защиту интересов народа, на защиту интересов национальной 
безопасности.

Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность для народа  
высказать своё несогласие с политикой  правящей партии, поддержать народ-
но-патриотические силы, которые  отстаивают  интересы подавляющего боль-
шинства наших сограждан.

Отдайте  свой голос за КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ  РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ! Помните, именно ваш голос может стать решающим! Мы – за № 12!

Г.Н. Манжуев, зам. председателя Совета министров РБ (1990-
1994 гг.), заслуженный работник ФК  и спорта РФ, РБ, мастер спорта  СССР 
международного класса, заслуженный работник культуры РБ,  почётный 

гражданин  УОБАО, член Союза писателей Бурятии; 
В.Н. Иванов, заслуженный тренер РФ, РБ, мастер спорта СССР по вольной 

борьбе, почётный  гражданин УОБАО;
Е.Д. Цыренова, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ,  заслуженный экономист РБ, зам.председателя 
Комитета НХ по экономической политике; 

А.С. Баинов, кандидат философских наук, доцент БГУ, 
заслуженный работник культуры РСФСР, почётный работник  высшего 

профессионального образования; 
Е.Б. Самбуева, народная артистка РФ, РБ, лауреат Госпремии РБ; 

Л.Н. Намсараева, заслуженный работник культуры РФ, РБ; 
  С.Б. Данзанова, заслуженный работник  культуры РФ, народная артистка  РБ; 
В.В. Баймеев, заслуженный тренер РФ, РБ, чемпион мира среди ветеранов 

по вольной борьбе, абсолютный чемпион Сурхарбана по бурятской борьбе; 
Г.Г. Панфилов, чемпион Европы по легкой атлетике, мастер спорта 

международного класса;
Э.К. Базарсадаева, народная артистка РБ, лауреат Международного 

конкурса вокалистов, заслуженный работник культуры 
Агинского автономного округа; 

В.В. Котовщикова, отличник здравоохранения РФ, 
заслуженный работник здравоохранения РБ; 

М.С. Трубкина, почётный работник общего образования РФ;
С.Э. Цэдашиев, заслуженный врач РФ, РБ;

Д.Д. Дугданова, заслуженная артистка РФ, РБ;
Е.Б. Сындуев, поэт.

ОДА ЦИФРЕ 12
12 цифр в циферблате, 
12 месяцев в году,
12 буду помнить свято, 
Когда на выборы приду!

***
Когда в сентябре
На календаре
Будет число 18,
Ты в выборный день 
Возьми бюллетень
И выбери цифру 12.

***
Чтоб агрессор заграничный
Перестал оружьем бряцать,
Способ есть один отличный –
Голосуйте за 12.

***
Александр Блок
Написал поэму
И названье смог
Подобрать ей в тему.
Он назвал её «Двенадцать».
Он  сумел предугадать,
Что мы только за 12
Голос свой должны отдать.

***
12 знаков Зодиака
Предсказывают в гороскопе:
Нет лучше, чем 12, знака 
Ни в Азии и ни в Европе.

***
Будет много партий в бюллетене,
В них непросто будет разобраться.
Чтоб сомнений не осталось тени,
Голосуйте только за 12! 

***
Про Восточный  гороскоп.
В нём 12 животных-знаков,
Но любой из них неодинаков.
А 12 – число священно,
Потому за него непременно
Вся страна будет голосовать,
Чтоб друг с другом нам не воевать.
Ведь 12 – КПРФ,
Остальные все в списке – блеф.

КПРФ – №12 –  
ГОЛОСУЕМ ЗА ПРАВДУ, 
ЗА НАРОД,  
ЗА РОДНУЮ БУРЯТИЮ!

18 сентября 2016 года состо-
ятся судьбоносные для нашей 
страны выборы депутатов в Го-
сударственную Думу ФС РФ. Мы 
живём по тем законам, которые 
принимает Дума – высший зако-
нодательный орган России.

 А чтобы принимать жизненно 
важные законы в интересах наро-
да – большинства россиян, пар-
тии КПРФ необходимо набрать 
большинство голосов.

 Вот почему так важно для нас 
иметь как можно больше депута-
тов-коммунистов, вот почему так 
важно прийти на выборы и сделать 

правильный выбор – проголосо-
вать за № 12 – Коммунистическую 
партию Российской Федерации!

Уважаемые избиратели, 
будьте внимательны, не спу-
тайте КПРФ под номером 12 с  
партией-спойлером,  «партией-
обманкой» – «Коммунисты Рос-
сии», которая имеет номер 2.

 Пусть для вас ориентиром 
послужат: годичный цикл в 12 
месяцев, 12 знаков зодиака, по-
лёт в космос коммуниста Юрия 
Гагарина 12 апреля, 12 цифр ци-
ферблата.

№ 12


