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СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 
«КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 
ВСЕ ВЫПУСКИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году исполняется 98 

лет со дня создания комсомола. 
От всей души поздравляю с этой 
датой всех, кому она близка!

У нас в Бурятии это тысячи 
людей – представители разных 
поколений, которые в сегодняш-
нем празднике видят важную 
часть собственной жизни, для ко-
торых с комсомольскими годами 
связаны яркие и добрые воспо-
минания, первые и самые значи-
мые шаги на профессиональном 
пути, потому как в советскую эпо-
ху у молодёжи было надёжное  
будущее.  В их числе – видные об-
щественные деятели, люди науки 
и искусства, авторитетные врачи, 
педагоги, специалисты других от-
раслей экономики и социальной 
сферы. Плоды их труда и годы 
спустя приносят пользу стране, 
составляют гордость нашей ре-
спублики.

Сегодня лучшие традиции 
ВЛКСМ находят продолжение в 
работе современных молодёж-
ных объединений, в работе бу-
рятского комсомола, который 
ежегодно отмечает День рожде-
ния комсомола различными ме-

роприятиями. В этом году этой 
дате посвящены волейбольные 
соревнования, шахматный тур-
нир, праздничный концерт.

Уверен, что и в дальнейшем 
молодая энергия будет вести Бу-
рятию по пути прогресса и раз-
вития. И мы будем помнить, что 
основа этому во многом была за-
ложена комсомолом.

Несмотря на то что в стра-
не правит капитал, нынешние 
комсомольцы продолжают по-
полнять свои ряды, становятся 
рядом с коммунистами в протест-
ные пикеты и в краснознамённые 

колонны по случаю празднова-
ния очередных советских дат. 

Искренне желаю всем ком-
сомольцам прежних лет и сегод-
няшним молодёжным активистам 
крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, новых достижений 
в жизни! Успехов вам, энергии и 
творческого труда на благо Роди-
ны.

С уважением, 
первый секретарь комитета 

БРО КПРФ, 
член Совета Федерации 

В.М. Мархаев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XII (ОКТЯБРЬСКОГО) 
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

22 октября 2016 года в Подмосковье 
состоялся XII (октябрьский) совместный  
Пленум ЦК ЦКРК  КПРФ. В его работе при-
няли участие свыше 500 человек. Среди 
них – депутаты Госдумы, руководители 
региональных отделений КПРФ, лидеры 
молодёжных организаций, представители 
народно-патриотических сил России. Ра-
боту Пленума освещали журналисты веду-
щих российских СМИ.

На  Пленуме  было рассмотрено три во-
проса:

1. Об итогах избирательных кампаний и 
задачах по усилению работы партии в новых 
условиях.

2. О работе партии по подготовке к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

3. О созыве XVII cъезда Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Перед началом заседания состоялось 
традиционное вручение партийных и ком-
сомольских билетов молодому пополнению. 
Среди вступивших в ряды КПРФ и комсомола 
– студенты и преподаватели, рабочие и пред-
ставители творческих профессий, предпри-
ниматели и работники транспорта.

Докладчиками на Пленуме выступи-
ли по первому вопросу председатель ЦК 
КПРФ  Г.А.  Зюганов,  по второму вопросу – за-

меститель председателя ЦК КПРФ  Д.Г. Нови-
ков.  В прениях приняли участие  14 человек.  
Приняты постановления  «Об итогах избира-
тельных кампаний и задачах по усилению 
работы партии в новых условиях» и «О работе 
партии по подготовке к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции».

Пленум принял обращение «Время встать 
под знамена Великого Октября!»,  которым 
объявлен всероссийский призыв в ряды 
КПРФ, посвящённый 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Заслушав доклад секретаря, члена Пре-
зидиума ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, Пленум при-
нял решение о созыве XVII съезда КПРФ в мае 
2017 года.

Материалы Пленума Центрального Коми-
тета КПРФ будут опубликованы в партийной 
печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 октября 2016 г. в Национальной би-

блиотеке г. Улан-Удэ состоится VIII совмест-
ный Пленум БРО КПРФ и КРК БРО КПРФ по 
вопросу «Об итогах избирательной кампа-
нии – 2016 и задачах по усилению работы 
республиканской партийной организации 
в новых условиях». 

НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ, И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ ЭТОГО НЕ ОТМЕНИТ
(ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ)

Уважаемые граждане России!
Выборы-2016 завершены. Они прошли в условиях обостре-

ния социально-экономической ситуации и ухудшения жизнен-
ного уровня граждан. При этом Россия находится под всё более 
сильным внешним давлением. Парламентские выборы в этих 
условиях должны были стать формой широкого национального 
диалога.

Фракция КПРФ в Госдуме настойчиво работала над программой 
преодоления кризиса. Мы предложили свои подходы к формирова-
нию государственного бюджета, к промышленной и аграрной поли-
тике, к развитию науки, образования и здравоохранения, к ситуации 
в ЖКХ и пенсионном обеспечении. Активность и настойчивость на-
шего депутатского корпуса позволили принять законы о промыш-
ленной политике и стратегическом планировании. В парламент 
страны мы вновь внесли проекты законов об образовании и о «детях 
войны». В ходе избирательной кампании КПРФ было чем отчитаться 
перед избирателями, было что предложить.

Наша партия подошла к выборам максимально ответственно. 
Мы представили стране точно выверенную антикризисную програм-
му «Десять шагов к достойной жизни», грамотную и ответственную 
команду патриотов-профессионалов. Разъясняя свои подходы, мы 
провели тысячи встреч, заручились массовой поддержкой своих со-
отечественников.

КПРФ действовала исходя из твёрдого убеждения: народное во-
леизъявление должно помочь стране выйти из тупика. Однако заяв-
ления «партии власти» о готовности провести честные и свободные 
выборы оказались откровенным блефом. Всё произошедшее по-
казывает, что речь идёт о принципиально новом явлении. В России 
полностью отлажена не избирательная, а распределительная систе-
ма формирования органов власти. Выборы окончательно превраще-
ны в фарс. Речь уже идёт даже не об искажении итогов голосования, 
а о получении заранее предопределенных результатов.

Новая порция манипуляций включала в себя целый ряд унижаю-
щих народ явлений. Стране навязали липовую многопартийность. Были 
сконструированы фальшивые коммунисты и патриоты. Слепили целую 
обойму партий-обманок с целью растащить голоса оппозиционно на-
строенных избирателей и ссыпать их в карман «Единой России».

Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введе-

ние одномандатных округов сопровождалось их передачей в руки 
местных князьков и «денежных мешков».  В ход шли административ-
ная дубина и циничная, разлагающая общество скупка голосов. Дан-
ному разгулу способствовал перенос даты выборов на сентябрь. Он 
гарантировал правящим кругам низкую явку и расширение возмож-
ностей для манипуляций. В результате «единороссы» захватили более 
90% одномандатных округов. Но кто всерьёз поверит в такое едино-
мыслие?

Россию в очередной раз эпатировали крикливой жириновщи-
ной. Власть приумножила ельцинскую тактику использовать ЛДПР 
для оттягивания протестных голосов. Эта партия получила режим 
максимального благоприятствования в СМИ. Она потратила на вы-
боры гораздо больше, чем даже наполненная миллиардерами «Еди-
ная Россия».

В целом прошедшие выборы напоминают скорее спецоперацию 
против российского общества.  И вот теперь 76% мест в Госдуме за-
нимают «единороссы». Этот результат получен на фоне резкого спада 
в экономике, обвала рубля, снижения уровня жизни граждан. Можно 
ли считать эту ситуацию нормальной? Официальные итоги выборов 
означают: парламент в России искусственно сконструирован. Вы-
боры продемонстрировали тотальный разрыв правящей партии 
с большинством граждан, голосовавшим «ногами». Крайне низкая 
явка наблюдалась в обеих столицах. Налицо полное разочарование 
людей в действенности существующей политической системы.

Всё, что произошло в России в период парламентских выборов, 
означает: «партия власти» абсолютно не продумала последствия сво-
их действий. Её монопольное большинство в Государственной Думе 
из 343 мандатов может быстро обернуться Пирровой победой. Оли-
гархическо-бюрократическая группировка способна пропитаться 
ощущением вседозволенности. Она сочтет себя получившей мандат 
на ужесточение антинародной социально-экономической политики, 
на дальнейшее урезание социальных расходов. Положение дел чре-
вато срывом страны в ещё более тяжелый экономический, а затем и 
политический кризис.

Недостойный шабаш, устроенный под видом выборов, проде-
монстрировал отнюдь не популярность «Единой России». Он пока-
зал неуверенность правящей группировки в прочности своего по-
ложения. И для этого есть все основания. В 2007 году «единороссы» 
получили на выборах почти 45 миллионов голосов. Теперь, даже со 

всеми оговорками и приписками – на 17 миллионов меньше. Много-
численные факты, включая перемены в силовых структурах, указы-
вают: власть прогнозирует мощные социальные протесты и всерьёз 
к ним готовится.

Мы должны понимать, что находимся на политической и идеоло-
гической войне. КПРФ хорошо знает своего противника, и мы долж-
ны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в самых неблаго-
приятных условиях. Высокий потенциал поддержки КПРФ проявился 
сегодня в результатах, полученных в Омской области и Марий Эл, 
в Бурятии и Северной Осетии, в областях Иркутской и Новосибир-
ской, Костромской и Ульяновской, в Башкирии, Кабардино-Балка-
рии и Хакасии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных 
наукоградах и ряде других мест. Даже в исключительно сложных ус-
ловиях победу в одномандатных округах одержали Н.М. Харитонов, 
О.Н.  Смолин, В.В. Бортко, С.И. Казанков, М.В. Щапов, А.В. Куринный, 
Д.А. Парфёнов.

Нужно помнить: опасаясь за свое будущее, правящие круги будут 
и дальше изобретать способы теснить коммунистов на политическую 
обочину. Нас пытались подкупить и запугать. Но Красное знамя Ве-
ликого Октября и Великой Победы всегда с честью поднималось над 
полями классовых битв. Сплочённость наших рядов и сегодня оста-
ется главным условием уверенного движения вперёд.

Вся история нашего движения показывает, что испытания только 
закаляют волю настоящих коммунистов. В основе нашей идеологии 
лежат идеи социальной справедливости и дружбы народов. А эти 
идеи непобедимы. Сегодня олигархия может праздновать по поводу 
«выигранного» боя. Но логика истории неизбежно возьмет своё. По-
беда в сражении труда и капитала будет на стороне народных масс.

КПРФ полна решимости продолжить работу во благо народа. Мы 
получили многочисленные наказы избирателей и будем последо-
вательно работать над их выполнением. Мы сделаем всё, чтобы вы-
рвать страну из тупика. Россия должна вернуться на путь созидания 
и прогресса, на путь социализма. В российском обществе сегодня 
огромный дефицит правды и справедливости. Запрос на них есть у 
большинства граждан.

Коммунисты заявляют: правда и справедливость – наша полити-
ка! И она будет реализована!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
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Информация по итогам избирательных кампаний,
состоявшихся в Республике Бурятия 18 сентября 2016 года

В РБ в единый день голосования 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Госдумы 
ФС РФ седьмого созыва, а также выборы глав и депутатов в органы МСУ.

Число избирателей, включенных в списки избирателей по РБ, составило 722033 человека, в выборах 
приняло участие 286106 избирателей, явка составила 39,63%. За список КПРФ по Бурятии проголосовало 
60067 избирателей, или 20,6%. По сравнению с выборами депутатов Народного Хурала РБ пятого созыва 
в 2013 году число голосов увеличилось на 4072 избирателя, в то же время, по сравнению  с выборами в 
Госдуму 2011 года, уменьшилось на 32767 избирателя. Причиной тому могла послужить низкая явка из-
бирателей. В 2011 году на выборы пришло на 84270 избирателей больше, чем в 2016 году.

Районы
Государственная Дума ФС РФ Народный Хурал РБ Государственная Дума ФС РФ

4 декабря 2011 года 8 сентября 2013 года 18 сентября 2016 года

Кол-во голосов за 
КПРФ

в %
Кол-во голосов 
за КПРФ

в %
Кол-во голосов 
за КПРФ

в %

Баргузинский 1992 22,54% 1382 15.37% 1512 16,26%
Баунтовский 718 15,79% 312 9.47% 630 19,28%
Бичурский 2755 27,41% 1758  21.36% 1516 22,74%
Джидинский 3009 25,85% 1571 14.13% 1394 17,45%
Еравнинский 1816 21,80% 1315  19.13% 1622 18,92%
Заиграевский 4797 23,55% 3690 19,98% 2784 17,99%
Закаменский 1913 14,40% 1503  13.77% 1339 12,70%
Иволгинский 3700 27,21% 2227  19.50% 3363 23,22%
Кабанский 4992 20,39% 3373 16,99% 2905 18,33%
Кижингинский 1511 17,79% 1927 25,44% 969 13,43%
Курумканский 1172 16,82% 683  9.65% 721 12,63%
Кяхтинский 3441 19,42% 2461 18,03% 2308 17,56%
Муйский 861 18,52% 401  11.74% 532 18,67%
Мухоршибирский 1926 16,63% 1186  11.48% 1389 17,50%
Окинский 846 32,44% 264  13.94% 756 28,18%
Прибайкальский 2066 17,17% 1084  10.42% 1422 16,88%
Северобайкальский 1426 22,43% 793  13.21% 826 17,04%
г. Северобайкальск 2684 29,87% 1291  22.63% 1301 18,54%
Селенгинский 2730 17,58% 1799 15,10% 2363 20,35%
Тарбагатайский 1390 20,37% 946  16.78% 930 16,90%
Тункинский 2581 23,39% 1021 9.76% 1834 27,10%
Хоринский 1364 15,53% 1123 14,86% 1025 15,85%
город Улан-Удэ
Советский 8195 28,52% 5607 27,69% 5152 24,20%
Октябрьский 19474 30,48% 9606 27,42% 12624 24,63%
Железнодорожный 15475 29,77% 8672 26,49% 8850 23,98%
ИТОГО 92834 24,80% 55995 19,37% 60067 20,59%
ЯВКА

Всего избирателей 669313 646 804 722033

проголосовало в % 370376 55,34% 282 633 43,70% 286106 39,63%

Количество голосов за партию «ЕР» по республике по сравнению с федеральными выборами 2011-
2016 годов снизилось на 141356 избирателей, тогда за партию проголосовало 267776 человек, или 
65,59%. На выборах 2013 года им оказали доверие  126088 избирателей, или 43,34%, данный результат  
идентичен с выборами 2016 года – 126420 избирателей, или 43,33%. 

Партия ЛДПР, напротив, увеличила свои показатели. Если в 2011 году за нее отдали голоса 28189 из-
бирателей, или 6,90%, то в 2016 году – 39513 избирателей, или 13.54%,  количество голосов увеличилось 
на 11324 избирателя. 

Партия «Справедливая Россия» снизила свои позиции в рейтинге. За нее проголосовали 19121 из-
биратель, или 6,55%, тогда как в 2011 году ее результат составил 42026 голосов, или 10,29%. В 2013 году 
за партию проголосовали 26256 избирателей, или 9,03%, по отношению к 2016 году количество голосов 
снизилось на 7135 голосов.

Результаты выборов в Республике Бурятия по четырем парламентским партиям:

РАЙОН

4. Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Политическая пар-
тия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая 
партия России

12. Политическая пар-
тия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14. Политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

голос % голос % голос % голос %

Баргузинский 4091 43,98% 1661 17,86% 1512 16,26% 690 7,42%

Баунтовский 1531 46,85% 558 17,07% 630 19,28% 157 4,80%

Бичурский 3048 45,72% 906 13,59% 1516 22,74% 220 3,30%

Джидинский 4584 57,37% 678 8,49% 1394 17,45% 433 5,42%

Еравнинский 4396 51,28% 1063 12,40% 1622 18,92% 344 4,01%

Заиграевский 7741 50,03% 2359 15,24% 2784 17,99% 584 3,77%

Закаменский 6743 63,94% 490 4,65% 1339 12,70% 328 3,11%

Иволгинский 6427 44,38% 1430 9,88% 3363 23,22% 873 6,03%

Кабанский 5646 35,63% 3376 21,30% 2905 18,33% 1427 9,00%

Кижингинский 4687 64,98% 411 5,70% 969 13,43% 256 3,55%

Курумканский 3664 64,19% 224 3,92% 721 12,63% 622 10,90%

Кяхтинский 6243 47,50% 2061 15,68% 2308 17,56% 774 5,89%

Муйский 1087 38,14% 773 27,12% 532 18,67% 110 3,86%

Мухоршибирский 3714 46,80% 1349 16,99% 1389 17,50% 364 4,59%

Окинский 1396 52,03% 110 4,10% 756 28,18% 63 2,35%

Прибайкальский 3415 40,53% 1724 20,46% 1422 16,88% 703 8,34%

Северо-Байкальский 2025 41,79% 1276 26,33% 826 17,04% 134 2,77%

Северобайкальский город-
ской 2392 34,09% 1843 26,26% 1301 18,54% 541 7,71%

Селенгинский 4996 43,02% 1812 15,60% 2363 20,35% 831 7,16%

Тарбагатайский 2531 45,99% 907 16,48% 930 16,90% 272 4,94%

Тункинский 2660 39,30% 460 6,80% 1834 27,10% 427 6,31%

Железнодорожный 12424 33,67% 4980 13,50% 8850 23,98% 3494 9,47%

Октябрьский 19146 37,35% 6097 11,90% 12624 24,63% 3729 7,28%

Советский 7893 37,07% 2322 10,90% 5152 24,20% 1553 7,29%

Хоринский 3940 60,92% 643 9,94% 1025 15,85% 192 2,97%

ИТОГО 126420 43,33% 39513 13,54% 60067 20,59% 19121 6,55%

Итоги по одномандатному округу № 9: 
Ф.И.О. Кол-во голосов

Бухольцева Оксана Васильевна 31716
Дамдинов Алдар Валерьевич 108128
Дорош Сергей Дмитриевич 14190
Слипенчук Михаил Викторович 65482
Цыденов Баяр Бимбаевич 9077
Цыренов Баир Цыденович 46230

Итоги голосования в районах Республики Бурятия:

ТИК Бухольцева О.В.
Дамдинов

 А.В.
Дорош 

С.Д.
Слипенчук М.В. Цыденов Б.Б.

Цыренов 
Б.Ц.

Баргузинская 1435 15,45% 3052 32,86% 421 4,53% 1833 19,74% 319 3,43% 1075 11,58%
Баунтовская 285 9,14% 1406 45,08% 181 5,80% 503 16,13% 91 2,92% 477 15,29%
Бичурская 551 8,28% 2447 36,77% 304 4,57% 1903 28,60% 156 2,34% 1064 15,99%
Джидинская 507 6,35% 4245 53,15% 193 2,42% 1674 20,96% 181 2,27% 939 11,76%
Еравнинская 242 3,13% 2947 38,07% 185 2,39% 2884 37,26% 225 2,91% 940 12,14%
Заиграевская 1416 9,26% 7281 47,59% 922 6,03% 2443 15,97% 450 2,94% 2112 13,81%
Закаменская 307 2,91% 6649 63,11% 165 1,57% 1475 14,00% 808 7,67% 880 8,35%
Иволгинская 894 6,18% 5237 36,18% 270 1,87% 3844 26,55% 1175 8,12% 2310 15,96%
Кабанская 2517 15,95% 4600 29,15% 1289 8,17% 3887 24,63% 378 2,40% 2129 13,49%
Кижингинская 191 2,65% 4002 55,49% 101 1,40% 2031 28,16% 127 1,76% 516 7,15%
Курумканская 268 4,70% 3608 63,32% 57 1,00% 923 16,20% 111 1,95% 630 11,06%
Кяхтинская 1521 11,76% 4446 34,37% 735 5,68% 3842 29,70% 299 2,31% 1577 12,19%
Муйская 579 22,40% 722 27,93% 327 12,65% 335 12,96% 69 2,67% 396 15,32%
Мухоршибирская 789 9,97% 2797 35,33% 473 5,98% 2413 30,48% 154 1,95% 948 11,98%
Окинская 56 2,15% 1209 46,39% 19 0,73% 605 23,22% 138 5,30% 490 18,80%
Прибайкальская 1442 17,21% 2501 29,84% 566 6,75% 1987 23,71% 255 3,04% 1221 14,57%
Северо-Байкаль-
ская

686 14,29% 1491 31,05% 357 7,43% 1257 26,18% 141 2,94% 693 14,43%

Северобайкаль-
ская городская

3388 48,95% 1295 18,71% 506 7,31% 580 8,38% 138 1,99% 763 11,02%

Селенгинская 1331 11,51% 3812 32,98% 800 6,92% 2802 24,24% 316 2,73% 1935 16,74%
Тарбагатайская 590 10,74% 2003 36,44% 338 6,15% 1576 28,68% 139 2,53% 598 10,88%
Тункинская 259 3,88% 3491 52,32% 114 1,71% 765 11,46% 283 4,24% 1551 23,24%
Железнодорож-
ная

4904 13,44% 10459 28,66% 2127 5,83% 8858 24,27% 836 2,29% 7478 20,49%

Октябрьская 5437 10,72% 16987 33,50% 2701 5,33% 11208 22,10% 1430 2,82% 10775 21,25%
Советская 1881 9,15% 6897 33,54% 854 4,15% 5227 25,42% 732 3,56% 4123 20,05%
Хоринская 240 3,72% 4544 70,35% 185 2,86% 627 9,71% 126 1,95% 610 9,44%
ИТОГО 31716 11,54 108128 39,34 14190 5,16 65482 23,83 9077 3,30 46230 16,82

Итоги выборов в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года
По итогам выборов главами районов избраны:

Район Ф.И.О. главы % Субъект выдвижения
«Баргузинский район» Балуев Алексей Леонидович 39,92 самовыдвижение
«Еравнинский район» Шагдаров Цыденжап Григорьевич 49,93 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Иволгинский район» Очиров Виктор Цыдендоржиевич 23,99 самовыдвижение
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«Кижингинский район» Лхасаранов Геннадий Зундуевич 55,35 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Окинский район» Мадасов Матвей Валентинович 45,68 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 

Кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутатов райсоветов было зарегистрировано 
19 граждан РФ, из них: 2 выдвинуто партией «ЕР», 3 – КПРФ (Джидинский, Еравнинский районы), 2 – ПП 
ЛДПР, 12 – в порядке самовыдвижения.

Кандидатами в депутаты на выборах депутатов городских, сельских поселений было зарегистриро-
вано 239 граждан РФ, из них 110 от партии «ЕР», 33 – ПП «КПРФ», 3 – ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,  11 – ПП 
ЛДПР, 82 – в порядке самовыдвижения.

По итогам выборов депутатами избрано 144 человека, из них:
16 – от ПП «КПРФ». Таким образом, по результатам муниципальных выборов состав Ассоциации депу-

татов-коммунистов и глав МО в РБ увеличился на 16 человек и составляет 209 человек.
Анализ итогов выборов по республике показал, что среди сельских районов наибольшее количество 

проголосовавших за КПРФ показали: Окинский (первый секретарь Гомбоева Л.Ш.)  Тункинский (Тышкеев 
Д.И.), Иволгинский (Очирова Е.Ц.), Бичурский (Перелыгин А.И.),  Селенгинский (Тазетдинова В.С.) районы. 
Среди тех, кто набрал наименьшее число голосов за КПРФ, – Курумканский (первый секретарь Цыденов 
Д.Д.), Закаменский (Шагдуржапов А.Д.), Кижингинский (Цыденов С.Ж.).

Кроме нас самих некому устранять недостатки. А потому нужно настраиваться на серьёзную и на-
пряжённую работу. Ситуация этого требует. Лучшим подарком для наших противников сегодня стали бы 
шатания внутри партии. Нужно помнить: опасаясь за своё будущее, правящие круги будут и дальше стре-
миться выдавить коммунистов на политическую обочину. Сплочённость наших рядов и сегодня остаётся 
главным условием уверенного движения вперёд.

ОБЩИЕ ИТОГИ КПРФ  ПО РОССИИ
Общие результаты выборов в Госдуму РФ 2016: Явка 47,88 избирателей

Партия Голоса % Партийные 
списки

Одномандат-
ные округа

Итого мест

«Единая Россия» 28527828 54,20% 140 203 343
КПРФ 7019752 13,34% 35 7 42
ЛДПР 6917063 13,14% 34 5 39
«Справедливая Россия» 3275053 6,22% 16 7 23
«Коммунисты России» 1192595 2,27% 0 0 0
«Яблоко» 1051335 1,99% 0 0 0
«Партия пенсионеров за справедливость» 910848 1,73% 0 0 0
«Родина» 792226 1,51% 0 1 1
«Партия Роста» 679030 1,29% 0 0 0
«Зелёные» 399429 0,76% 0 0 0
ПАРНАС 384675 0,73% 0 0 0
«Патриоты России» 310015 0,59% 0 0 0
«Гражданская платформа» 115433 0,22% 0 1 1
«Гражданская Сила» 73971 0,14% 0 0 0
Cамовыдвижение 1 1
Итого 225 225 450

При этом количество депутатов Государственной думы шестого созыва (2011 год), избранных от «Еди-
ной России» составляло 238 депутатов, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56. Низкий резуль-
тат КПРФ обусловлен как переходом на смешенную избирательную систему, так и количеством партий, 
участвующих в выборах. 

Если в 2011 году в федеральных выборах приняли участие только 7 партий («Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия», «Правое дело»), то в 2016 году – 14 партий, 
включая партии-«подделки». Если сложить результаты всех новых партий, то общее количество голосов 
ими полученных, составляет 4 858 222, что сопоставимо с разницей недополученных голосов за КПРФ.

СРАВНЕНИЕ ИТОГОВ  ВЫБОРОВ 2011 2016
1. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
 

8695458
13,25%

3275053
6,22%

2. Политическая партия ЛДПР
 

7664516
11,68%

6917063
13,14%

3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
 

639067
0,97%

310015
0,59%

4. Политическая партия КПРФ
 

12599420
19,19%

7019752
13,34%

5. Политическая партия «ЯБЛОКО» 2252327
3,43%

1051335
1,99%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 

32371737
49,31%

28527828
54,20%

7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» (ПАРТИЯ РОСТА)
 

392727
0,60%

679030
1,29%

По результатам выборов состав фракции КПРФ седьмого созыва избран в количестве 42 депу-
тата, из них 35 по списку и 7 по одномандатным округам в следующем составе:

Общефедеральная часть списка:
1.Зюганов Геннадий Андреевич
2. Савицкая Светлана Евгеньевна
3. Афонин Юрий Вячеславович
4. Алфёров Жорес Иванович
5. Мельников Иван Иванович

6. Кашин Владимир Иванович
7. Новиков Дмитрий Георгиевич
8. Решульский Сергей Николаевич
9. Агаев Ваха Абуевич
10. Тайсаев Казбек Куцукович

Депутаты-коммунисты, избранные по одномандатным округам:
36. Марийский одномандатный  округ № 22 (Республика Марий Эл) – Сергей Казанков.
37. Армавирский одномандатный  округ № 52 (Краснодарский край) – Николай Харитонов.
38. Иркутский одномандатный  округ № 93 (Иркутская область) – Михаил Щапов.
39. Москаленский одномандатный  округ № 140 (Омская область) – Олег Смолин.
40. Ульяновский одномандатный  округ № 187 (Ульяновская область) – Алексей Куренный.
41. Медведковский одномандатный  округ № 200 (город Москва) – Денис Парфёнов.
42. Центральный одномандатный  округ № 216 (город Санкт-Петербург) – Владимир Бортко.

Сергей Шаргунов

Дата рождения: 12 мая 1980 (36 лет)

Место рождения: Москва

Род деятельности: прозаик, журналист, телеведущий, радиоведущий, общественный деятель

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва  
с 5 октября 2016 года.
Лауреат независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии 
Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», 
Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер». 
Книги Шаргунова переведены на итальянский, английский и французский языки.

По результатам распределения мандатов внутри списка КПРФ от региональной группы № 2, 
в которую входит Бурятия, избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва Шаргунов 
Сергей Александрович.

Республика Бурятия в рейтинге регионов России занимает 7-е место по количеству процентов, полу-
ченных за КПРФ.

Регион Количество 
процентов

Регион Количество 
процентов

Республика Марий Эл 27,28 Удмуртская Республика 13,93

Омская область 25,21 город Москва 13,91

Иркутская область 24,05 Вологодская область 13,87

Республика Северная Осетия – Алания 22,18 Липецкая область 13,68

Костромская область 21,4 Ростовская область 13,6

Республика Хакасия 20,9 Кировская область 13,58

Республика Бурятия 20,59 Чувашская Республика – Чувашия 13,42

Новосибирская область 19,55 Республика Адыгея (Адыгея) 13,37

Ульяновская область 19,16 Брянская область 13,29

Кабардино-Балкарская Республика 18,9 Ставропольский край 13,19

Республика Алтай 18,89 Республика Карелия 13,05

Республика Башкортостан 18,62 Владимирская область 13,03

Ненецкий автономный округ 18,45 Курская область 12,83

Оренбургская область 18,38 Нижегородская область 12,83

Ивановская область 18,08 Архангельская область 12,78

Приморский край 17,95 Краснодарский край 12,64

Орловская область 17,86 Камчатский край 12,59

Псковская область 17,41 Томская область 12,58

Алтайский край 17,25 Республика Коми 12,49

Еврейская автономная область 17,11 Пензенская область 12,48

Амурская область 16,65 Тюменская область 12,27

Хабаровский край 16,46 город Севастополь 12,07

Ярославская область 16,04 Челябинская область 12,02

Калужская область 15,95 Свердловская область 11,88

Самарская область 15,94 Республика Калмыкия 11,69

Забайкальский край 15,93 город Санкт-Петербург 11,31

Смоленская область 15,82 Мурманская область 11,13

Новгородская область 15,67 Тамбовская область 10,77

Воронежская область 15,59 Ленинградская область 10,37

Сахалинская область 15,44 Саратовская область 10,36

Московская область 15,24 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 9,69

Тверская область 15,23 Карачаево-Черкесская Республика 7,97

Волгоградская область 14,94 Чукотский автономный округ 7,76

Белгородская область 14,93 Кемеровская область 7,21

Магаданская область 14,84 Ямало-Ненецкий автономный округ 6,86

Курганская область 14,56 Республика Ингушетия 5,65

Красноярский край 14,41 Республика Крым 5,6

Тульская область 14,41 Республика Дагестан 5,35

Республика Саха (Якутия) 14,35 Республика Мордовия 5,16

Пермский край 14,24 Республика Тыва 4,17

Астраханская область 14,18 Республика Татарстан (Татарстан) 4,07

Рязанская область 13,99 Чеченская Республика 0,02

Калининградская область 13,99

 Соб.инф.
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ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА: ИТОГИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ  
НЕ СЛИШКОМ БЛАГОПОЛУЧНЫ

Парламентарии раскритиковали попытки правительства смягчить 
картину в отчёте о социально-экономическом развитии Бурятии

18 октября, UlanMedia.  Итоги социально-экономического развития за 
пять лет подвели в Народном Хурале Республики Бурятия на парламент-
ских слушаниях «О программе социально-экономического развития РБ на 
2011-2015 годы», состоявшихся 18 октября. Выступали члены правительства, 
руководители профильных комитетов Хурала, учёные. Депутаты и предста-
вители экономической науки раскритиковали попытки докладчиков от пра-
вительства республики смягчить картину, манипулируя относительными 
показателями и снижая задним числом плановые требования, сообщает ИА 
UlanMedia.

— Корректировки, предложенные правительством республики, пред-
полагали снижение программных значений некоторых индикаторов в ходе 
исполнения программы, либо их исключали. Это привело к ситуации, когда 
отдельные индикаторы оказались исполнены по скорректированным про-
граммным значениям. Вместе с тем в сравнении с первоначально утверж-
дёнными показателями существенно они не выполнены, – заявила зампред 
комитета НХ РБ по экономической политике Екатерина Цыренова в своём 
докладе. 

Помимо этого, Екатерина Цыренова отметила, что многие индикаторы, 
оцениваемые в стоимостном выражении, оказались формально выполнены 
благодаря инфляции. И, таким образом, относительно благополучные пока-
затели в тех или иных сферах на самом деле носят условный характер.

Схожие оценки выразили и иные выступавшие, такие как главный науч-
ный сотрудник отдела региональных экономических исследований Бурят-
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 
Зорикто Дондоков, заявивший о недопустимости корректировки плановых 
показателей прошедших лет.

В докладе председателя комитета НХ РБ по бюджету, налогам и финан-
сам Зоригто Цыбикмитова говорилось об огромных экономических убытках 
вследствии разорения или «бегства» ряда крупных предприятий республи-
ки. Отдельно он упомянул катастрофическую ситуацию на ООО «Улан-Удэ 
Стальмост» и крах «БайкалБанка», что тоже влечёт большие потери.

Также были заслушаны доклады зампреда правительства РБ по со-
циальному развитию Владимира Матханова об исполнении пятилетней 
программы развития в социальной сфере, министра сельского хозяйства 
РБ Даба-Жалсана Чирипова о развитии агропромышленного комплекса, 
председателя Счётной палаты РБ Евгения Пегасова о проекте закона РБ об 
утверждении отчёта по исполнению пятилетней программы развития, вы-
ступали руководители профильных комитетов НХ РБ. В целом итоги пяти-
летнего развития были признаны не слишком благополучными, несмотря на 
как будто неплохие показатели по ряду направлений.

Как позже прокомментировал Анатолий Кушнарёв, эти слушания отли-
чались от многих подобных мероприятий тем, что участники – и члены пра-
вительства, и депутаты, и учёные – активно искали пути взаимодействия для 
решения обсуждаемых проблем, не ограничиваясь формальным подходом. 
Таким образом, получилась активная рабочая дискуссия.

Подробнее: http://ulanmedia.ru/news/politics/18.10.2016/539299/
deputati-narodnogo-hurala-itogi-pyatiletnego-razvitiya-respubliki-ne-

slishkom-blag.html
От редакции:
Мы публикуем выступление руководителя фракции КПРФ в Народном 

Хурале РБ Е.Д. Цыреновой и полностью поддерживаем её позицию. Хоте-
лось бы обратить внимание наших читателей на то, что коммунисты никогда 
не голосовали за бюджет, где урезались средства на социальную сферу, не 
вносились изменения в статьи по доплатам VIP-пенсионерам, не увеличива-
лись средства на поддержку сельского хозяйства и т.д. С трибуны Народно-
го Хурала члены фракции КПРФ неоднократно в течение всех этих пяти лет 
(имеются стенограммы заседаний НХ РБ) поднимали вопросы о неоправдан-
ности изменений индикаторов Программы СЭР РБ, высказывали критиче-
ские замечания в адрес министерства экономики, лично зам. председателя 
правительства РБ по экономическому развитию А.Е. Чепика и призывали 
пересмотреть показатели Программы СЭР. К сожалению, при голосовании 
побеждало большинство от «Единой России». Поэтому нельзя сказать, что 
критика со стороны Е.Д. Цыреновой запоздалая. Более того, она своевре-
менная, объективная, и именно её выступление заставило всех участников 
парламентских слушаний взглянуть на итоги пятилетнего развития респу-
блики более критично, понять, что не всё так благополучно, как пытается 
преподнести правительство Бурятии. Будем надеяться, что на сессии 27 ок-
тября мнения будут высказываться корректно и никто не посмеет назвать 
уважаемых людей в республике «новыми спящими».  

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ!
Сегодня мы рассматриваем отчет 

об исполнении Программы СЭР РБ за 
пятилетний период. 

Отчет был внесен главой республи-
ки в мае т.г. и на сегодняшний день про-
шел обсуждения на комитетах Народно-
го Хурала. Профильным комитетом по 
экономической политике проведено за-
седание экспертного совета, на котором 
ведущие ученые-экономисты обсудили 
отчет. С учетом поступивших замечаний 
и предложений комитетом подготовле-
ны проект рекомендаций в адрес прави-
тельства республики и НХ.  

Также у вас имеется опросный лист, 
в котором вы можете указать в письмен-
ном виде ваши предложения и оставить 
нам после окончания слушаний.  

Подводя итог реализации про-
граммы, необходимо отметить, что в 
отчетном периоде в программу неодно-
кратно вносились изменения. При этом 
корректировки предполагали сниже-
ние программных значений некото-
рых индикаторов в ходе исполнения 
программы, либо их исключение. Это 
привело к ситуации, когда отдельные 
индикаторы оказались исполненными 
по скорректированным программным 
значениям, вместе с тем в сравнении с 
первоначально утвержденными значе-
ниями существенно не выполнены. Так, 
согласно отчету, объем ВРП в 2015 году, 
по оценке, составил 199,4 млрд. рублей, 
что означает исполнение программного 
значения (193,3 млрд. рублей), но вместе 
с тем первоначально утвержденное зна-
чение (227,7 млрд. рублей) значительно 
не достигнуто. Аналогично индикатор 
объема инвестиций в основной капитал 
исполнен по сниженному программно-
му значению (32,5 млрд. рублей), однако 
существенно не достигнут по изначаль-
но утвержденному значению (47,0 млрд. 
рублей). Аналогичным «исполнением» в 
2015 году характеризуются индикаторы 
индекса потребительских цен и уровня 
общей безработицы.

Кроме того, поскольку многие про-
граммные индикаторы выражены в сто-
имостном выражении, то их исполнение 
во многом было обусловлено ростом 
уровня инфляции в отчетном периоде. 

В связи с изложенным оценка ис-
полнения программы на основе количе-
ственных данных отчета носит условный 
характер. И здесь необходимо сказать, 
что в течение срока реализации про-
граммы в подходах правительства ре-
спублики к оценке эффективности ее ре-
ализации отсутствовали стабильность 
и последовательность. Программные 
значения индикаторов в случае их пред-
полагаемого невыполнения оперативно 
корректировались правительством по 
разным основаниям. Так, по предложе-
нию правительства программное значе-
ние 2014 года по индикатору ВРП было 
существенно уменьшено (на 19,2 млрд. 
рублей с 203,8 до 184,6 млрд. рублей) 
после завершения отчетного периода в 
апреле 2015 года. В итоге в отчете, пред-
ставленном правительством к июньской 
сессии, мы увидели, что данный инди-
катор перевыполнен на 6 млрд. рублей. 
Есть ли польза от подобных отчетов? 

Уменьшая плановые значения инди-
каторов, например, под предлогом ухуд-
шения экономической ситуации в стра-
не, мы теряли возможность объективно 
оценивать эффективность работы орга-
нов власти. В таком случае мы заведомо 
полагали, что власть работала грамотно 
и эффективно, использовала все воз-
можности  по улучшению сложившейся 
ситуации, однако во всем виноваты кри-
зис, засуха, изменение статистикой ме-
тодик подсчета и т.д. Куда  продуктивней 
для развития было бы не менять каждый 
раз индикаторы, подгоняя планы под 
факт, а отчитываться по изначально ут-
вержденным значениям, аргументируя 
и выявляя реальные проблемы в случае, 
если индикатор не исполняется.  

Поэтому, подводя сегодня итог ис-
полнения программы, не следует в пер-
вую очередь оценивать количественное 
достижение показателей. Объективно 
говорить об исполнении программы по 
достижению индикаторов попросту не-
возможно. Мы все понимаем, что на са-
мом деле стоит за этими цифрами. Для 
чего в 2016 году оценивать исполнение 
индикаторов нарастающим итогом за 
8  лет, начиная с 2008 года, получая при 
этом миллиардные суммы, не подкре-
пленные ни экономическим обоснова-
нием, ни здравым смыслом? Напротив, 
нужно говорить о качественных параме-
трах развития, а именно – объективно 
оценивать, как республика продвинулась 
за прошедшие 5 лет, смогли ли мы достичь 
тех целей, которые ставили перед собой, 
принимая эту программу, правильно ли 
расставили приоритеты среднесрочно-
го развития, какие проблемы возникали 
и как решались и что нужно изменить в 
подходах и действиях органов власти се-
годня, чтобы в будущем эффективно раз-
виваться. Представляется, что итоговый 
отчет за весь период реализации про-
граммы должен раскрывать в первую оче-
редь не перечень выполненных за пять 
лет мероприятий, а качественный резуль-
тат достижения за счет этого целей и задач 
развития в соответствующей сфере. 

Эти задачи ставили перед прави-
тельством участники парламентских 
слушаний в 2015 году, что нашло отра-
жение как в рекомендациях слушаний, 
так и в принятом НХ постановлении. 
Тогда же отмечалось, что правительству 
стоит максимально серьезно отнестись 
к подготовке итогового отчета и учесть 
все рекомендации прошлых и сегодняш-
них слушаний. Сегодня мы видим, что 
большинство из этих рекомендаций  не 
исполнено, и мы вынуждены опять воз-
вращаться к разговору годичной дав-
ности. Так, отчет не в полной мере отра-
жает качественную сторону реализации 
программы. В частности, в нем отсут-
ствует объективная оценка достижения 
целей и задач по каждому подразделу 
программы, не приводится анализ сло-
жившихся за 5 лет тенденций СЭР РБ и 
обобщенных результатов развития 6 вы-
бранных приоритетов программы. 

В утвержденной в 2011 году про-
грамме были установлены 6 при-
оритетов среднесрочного развития: 
минерально-сырьевой, туристско-ре-
креационный,  агропромышленный и 
лесопромышленный комплексы, инно-
вационная деятельность и человече-
ский потенциал. Какие результаты до-
стигнуты в развитии этих приоритетов? 

По развитию минерально-сырьево-
го комплекса программное значение  
по индикатору инвестиций в основной 
капитал было уменьшено в 1,8 раза – 
на 3,5 млрд. рублей. В итоге индикатор 
перевыполнен. Вместе с тем, подогнав 
программное значение индикатора под 
его выполнение, мы получили, что, со-
гласно программе, инвестиции в данной 
приоритетной для республики отрасли 
за 5 лет должны сократиться с 5,2 млрд. 
в 2011 году до 4,3 млрд. в 2015 году. И по 
факту мы имели сокращение с 5,6 млрд. 
рублей в 2010 году до 4,9 в 2015 году. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что, согласно отчету, объем инвестиций 

по 2014 году, по уточненным данным 
статистики, составил 5,7 млрд. рублей. 
Однако в прошлом году мы утвердили 
значение индикатора 3,9 млрд. рублей. 
Каким образом статистика уточняет 
данные, если значение индикатора че-
рез год увеличивается в 1,5 раза – на 1,8 
млрд. рублей?       

В 2011 – 2015 годах господдержку 
в виде налоговых льгот получили ОАО 
«Разрез Тугнуйский»  и ООО «Хужир Эн-
терпрайз» в общем объеме более 500 
млн. рублей. В условиях существенного 
сокращения собственных доходов ре-
спубликанского бюджета правительству 
стоит более взвешенно подходить в под-
держке организаций, способных реали-
зовывать инвестиционные программы 
за счет сверхприбыли, формируемой 
природной рентой.     

Одной из задач по данному при-
оритетному направлению значилось 
внедрение новых технологий, отвечаю-
щих мировым стандартам. Однако вне-
дряемые организациями технологии, 
согласно отчету, были ориентированы, 
в первую очередь на увеличение про-
изводительности добычи, а не раци-
ональное использование недр и ми-
нимизацию негативного эффекта для 
окружающей среды.

Почему отчет не содержит инфор-
мации, что реально сделано за 5 лет по 
освоению указанных в программе Озер-
ного и Назаровского месторождений 
полиметаллов, Ермаковского месторож-
дения бериллия?

В агропромышленном комплексе 
основной целью являлось надежное 
обеспечение населения с/х продукци-
ей и продовольствием. Удалось ли нам 
достичь этой цели? По итогам реали-
зации программы РБ как по объемам 
производства с/х продукции на душу на-
селения, так и по темпам роста с/х про-
изводства  находится на 11 месте сре-
ди регионов СФО. Объем инвестиций 
в основной капитал в АПК в 2015 году 
снизился к уровню 2010 года на 137 млн. 
руб лей. Сокращение объемов инвести-
ций сегодня является одной из серьез-
ных проблем развития с/х в республике. 

При этом необходимо отметить, что 
за этот период  на поддержку АПК было 
выделено 4,6 млрд. рублей, в том числе 
из республиканского бюджета 1,8 млрд. 
рублей. Удалось ли за счет этого решить 
задачу по повышению эффективности 
сельхозпроизводства? 

З/п  работников с/х  в 2015 году со-
ставила 14,5 тыс. рублей, что в 2 раза 
ниже размера среднемесячной зарпла-
ты в целом по экономике. Что сделано 
для сокращения этого разрыва и есть ли 
реальный эффект от того, что программ-
ный индикатор выполнен? Развивая с/х, 
нужно не только распределять бюджет-
ные средства на субсидии и гранты, но 
и решать реальные проблемы села – 
проблемы демографии, безработицы, 
необеспеченности жильем, отсутствия 
необходимой социальной инфраструк-
туры. В отчете этому не уделено должно-
го внимания. 

В числе основных задач развития 
АПК также значилось обновление ос-
новных фондов пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Вместе с 
тем модернизация производства на та-
ких предприятиях, как «Бурятмяспром», 
«Амта», «Бурятхлебпром», «Пищевик», 
фактически привела к сокращению 
объемов производства и ежегодному 
неисполнению в 2011 – 2014 годах ин-
дикатора объема отгрузки пищевой 
промышленности. 

Сегодня организации пищевой про-
мышленности сталкиваются с серьезны-
ми проблемами. Перестал существовать 
«Байкалфарм», «Амта» сменила соб-
ственника. 

Каких результатов удалось достичь 
по другому приоритету – развитию ин-
новационной деятельности? Как решена 
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задача по привлечению инвестиций в инновационную сферу? Сколько 
высокотехнологичных и наукоемких производств создано за 5 лет?

Исполнение  индикаторов не отражает реального положения дел 
в отрасли. Более того, индикаторы никак не связаны с предприни-
маемыми правительством действиями. Так, в отчете дается описание, 
как решались оргвопросы по созданию промпарка, технопарка «Био-
технополис». При этом сделан интересный вывод, что в результате 
данных мероприятий доля инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной продукции промышленности увеличилась более 
чем в 6 раз. Фактически по данному приоритетному направлению за 
5 лет никаких существенных сдвигов не произошло, развитие инно-
вационной деятельности как приоритета не состоялось. 

Правительству республики неоднократно высказывались реко-
мендации по разработке комплексной инновационной подпрограм-

мы в составе госпрограммы «Развитие промышленности, малого и 
среднего предпринимательства и торговли» в целях формирования 
инструментов и механизмов региональной инновационной полити-
ки и создания реальных стимулов для инновационной деятельности 
предприятий. 

Таким образом, отчет не позволяет объективно оценить испол-
нение программы в части достижения планируемых целей и задач 
в приоритетных направлениях социально-экономического развития 
республики. Более того, возникает вопрос, почему о пятилетнем раз-
витии приоритетного лесопромышленного комплекса правитель-
ство представило информацию в отчете на 3 страницах, о развитии 
инновационной деятельности – на 5, а о развитии культуры – на 17. 
Так ли мы должны расставлять приоритеты среднесрочного разви-
тия? Также необходимо подчеркнуть, что в отчетном периоде отсут-

ствовала связь между реализацией программы и исполнением ре-
спубликанского бюджета. Так, регулярные корректировки бюджета 
в ходе его исполнения в конечном итоге не оказали определенного 
влияния на реализацию программы, что подтверждает отсутствие 
зависимости между объемами финансирования программных ме-
роприятий и целевыми индикаторами. В ряде случаев сокращение 
объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям со-
провождалось одновременным ростом значений программных ин-
дикаторов в соответствующих сферах. Ситуация, когда возможность 
достижения конкретного результата по программе не соотносится с 
объемами необходимых для этого финансовых ресурсов, не может 
быть приемлемой. 

Озвученные замечания и предложения легли в основу рекомен-
даций парламентских слушаний.  

ТУРНИР КО ДНЮ КОМСОМОЛА-2016  
(22-23 ОКТЯБРЯ). ИТОГИ

Завершился турнир, посвященный дню рождения ВЛКСМ. Тур-
нир на призы БРО КПРФ из года в год собирает сильнейших шахма-
тистов школьного возраста, которые в течение двух игровых дней 
выясняют звание сильнейшего. Вот и в этот раз городской шахмат-
ный клуб стал полигоном для творчества и дерзаний молодых та-
лантов нашего города. В турнире приняло участие 66 участников, 
и под эгидой красного знамени победы было отыграно 9 беском-
промиссных туров.

  Победителем турнира стал  Шобоев Дандар  (2003 г.р., тренер – 
Будаев Э.Ю.,   приз – 3000 руб.), серебряным призером – Цыбиков Ту-
мэн (2004 г.р., тренер – Иванов Т.Г., приз – 2500 руб.), и замкнул тройку 
лидеров Баженов Александр (2002 г.р., тренер (Иванов Т.Г, приз – 2000 
руб.), четвертое место занял  Мункодугаров Санжи (2006 г.р., тренер – 
Бадмацыренов О.Б., приз – 1500 руб.), пятое место – гость республики 
из Тувы  Чындыгыр Тамерлан  (2007 г.р., тренер – Ивахинова И.С., приз 
1300 руб.), шестое место – Янгутов Алексей (2002 г.р., тренер – Будаев 
Э.Ю., приз – 1200 руб.), седьмое место – Балдаров Аюр (2002 г.р., тренер 
– Гармажапов Х.С., приз – 1000 руб.).

 В номинации «Юноши до 15 лет (2003-2004 г.р.)» победитель – Шо-
боев Дандар (2003 г.р., тренер – Будаев Э.Ю, приз – 1500 руб.), второе 
место у  Цыбикова Тумэна  (2004 г.р., тренер – Иванов Т.Г., приз – 1000 
руб.), третье место у Мункодугарова Санжи (2006 г.р., тренер – Бадма-
цыренов О.Б., приз – 800 руб.).

 В номинации «Мальчики до 13 лет (2005-2006 г.р.)» победил Мунко-
дугаров Санжи (приз – 1500 руб.), второе место у Чындыгыра Тамерла-
на (приз – 1000 руб.), третье место занял Авазов Семён (2006 г.р., тренер 
– Ивахинова И.С., приз – 800 руб.).

 В номинации «Мальчики до 11 лет (2007-2008 г.р.)» победил Чын-
дыгыр Тамерлан  (приз – 1500 руб.), второе место у Хубукшанова Эр-
дэма (2007 г.р., тренер – Иванов Т.Г., приз – 1000 руб.), третье место за-
нял Мотоев Вадим (2007 г.р., тренер – Ивахинова И.С., приз – 800 руб.).

 В номинации «Девушки до 15 лет (2003-2004 г.р.)» победила Хурхе-
сова Виктория (2005 г.р., тренер – Будаев Э.Ю., приз – 1500 руб.), второе 
место у Пакеевой Намланы (2004 г.р., тренер – Иванов Т.Г., приз – 1000 
руб.), третье место заняла Дашдорж Ариуна (2004 г.р., тренер – Бадма-
цыренов О.Б., приз – 800 руб.).

В номинации  «Девочки до 13 лет и девочки до 11 лет (2005-2008 
г.р.)»  победила  Хурхесова Виктория  (приз – 1500 руб.), второе место 
у Комиссаровой Сойжины  (2006 г.р., тренер – Гармажапов Х.С., приз – 
1000 руб.), и третье место заняла Цыбикова Элина (2005 г.р., тренер – 
Гармажапов Х.С., приз – 800 руб.).

Мы поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших успе-
хов и побед в этой интеллектуальной игре! Благодарим БРО КПРФ за по-
стоянную спонсорскую поддержку и сотрудничество.

Эрдэм Будаев.

К 80-ЛЕТИЮ  ДОНДОКА  УЛЗЫТУЕВА (1936-1972)

Бурятский поэт-лирик  родился в 
улусе Шибертуй Бичурского аймака Бу-
рят-Монгольской АССР. В Шибертуйской 
средней школе Улзытуев  посещал кру-
жок любителей родного языка «Ошон», 
открытый учительницей  бурятского 
языка  и литературы Цырегмой Намда-
ковной Намдаковой. Улзытуев с глубо-
кой благодарностью вспоминал свою 
учительницу, которая сумела привить 
ему любовь к родному языку и раскры-
ла дорогу творчества. Первая публика-
ция стихов Улзытуева состоялась в 1953 
году, когда он учился в восьмом классе. 
Газета «Бурят-Монголой γнэн» опубли-
ковала его стихотворение «Голубка». На 
русском языке стихи появились впер-
вые в год окончания школы в газете 
«Бурят-Монгольский комсомолец» в 
переводе В. Мартынова.

 Первая книга стихов «Три тайны пера» 
вышла в 1957 году в Улан-Удэ. С 1962 года 
Дондок Улзытуев – член Союза писателей. 
В 1963 году окончил Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького. Работал в издатель-
стве журнала «Байкал».

Дондок Улзытуев известен и как по-
эт-песенник – в начале творческого пути 
сочинял не только стихи, но и мелодии к 
ним. Среди них ставшая народной песня 
«Дуулыш, инагни» («Пой, милая»). Вместе 
с композиторами Бурятии поэтом написан 
ряд известных в республике песен, кото-
рые продолжают исполняться на эстраде: 
«Гунсэма», «Лирическая песня», «Осенняя 
песня».

В нашей республике широко отмеча-
ется 80-летие поэта. На республиканский 
фестиваль «В стране Ая-Ганга», посвящён-

ный этой знаменательной дате,  были при-
глашены представители КПРФ. От имени 
первого секретаря комитета БРО КПРФ, 
члена Совета Федерации ФС РФ В.М. Мар-
хаева  с приветственным словом высту-
пил  Б.Ю. Базаров, зав.отделом по работе 
с общественными организациями, вручив 
дочери поэта Баирме Дондоковне при-
ветственный адрес и денежные средства 
на награждение победителей конкурса 
чтецов.

ТЫ – ЛЮБОВЬ, И НАДЕЖДА, И ВЕРА… 
(В оригинале – «Верный друг») 
 
Вдалеке от родимых просторов, 
В изнуренной пустой тишине 
Или чуждых душе разговоров, 
Часто вижу тебя я во сне… 
 
Суть души твоей чистой, глубокой, 
Я глубинно не мог оценить… 
Ты путь мысли моей одинокой 
С интересом могла проследить. 
 
Ты – любовь, и надежда, и вера, 
На кругах возвышающий круг, 
Моих лет неизменная мера, 
Дорогой неизменчивый друг! 
 
Светишь, словно лучи через тучи, 
И как горные таешь снега, 
Ты с годами цветешь неминуче, 
С каждым годом ты мне дорога! 
 
И в печали, в тоске и в разлуках 

Будешь ты и любить, и страдать. 
Наши дети, рожденные в муках, 
Будут имя твое прославлять! 
 
И твоя материнская доля, 
Изначальная женская суть, 
По священной магической воле 
На земле не закончит свой путь. 
 
О тебе мои мысли глубинно 
Засветились, как звезды, во мгле, 
Так подснежник, украсив равнины, 
Расцветает на снежной земле. 
 
Издалека зову тебя вновь я, 
Свет призывный я вижу в очах, 
Откликаешься в сердце любовью 
И поешь в моих сладостных снах… 

НЕ ЗАБУДЬ МОЙ НАКАЗ 
Если дикий вдруг конь попадется, 
Будь же прочен в седле до конца, 
Если в юности трудно придется, 
Сбереги честь и имя отца… 
 
Оплошаешь, не зная традиций, 
Я прошу, мой наказ не забудь. 
Молодым так легко ошибиться, 
Познающий откроет свой путь… 
 
И любимой любовь обещая, 
Слово твердо держи, не меняй. 
И свой жизненный путь вспоминая, 
Ты потомкам наказ передай…

Пресс-служба БРО КПРФ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В октябре отметили и будут отмечать юбилеи наши коммунисты и сто-

ронники КПРФ.
Мы от всей души поздравляем их со знаменательными датами в их жизни и 

искренне желаем доброго здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и бодрости, исполнения всех желаний. Пусть радость и счастье, лю-
бовь и удача всегда освещают ваш жизненный путь!
С 70-летием – Прокопьева Владимира Борисовича, министра культуры в 2002-
2007 гг.
С 50-летием – Цыренова Игоря Дугаровича, Советский район
С  65-летием – Доржиеву Должидму Цырендашиевну, Советский район
С  60-летием – Аюшееву Октябрину Булатовну, Бичурский район
С 55-летием – Зоркальцеву Татьяну Кузьминичну, Бичурский район 
С 80-летием – Шоноева Ивана Сафроновича, Еравнинский район
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КОММУНИСТЫ – ОБ ОБРАЩЕНИИ А.П. ЦЫМБАЛЮК
8 сентября с.г. на некоторых сай-

тах Республики Бурятия было раз-
мещено так называемое «открытое 
письмо» – обращение к коммуни-
стам, избирателям республики под 
заголовком «Коммунист ли Мархаев 
В.М. на самом деле?»

Позже, но до часа «Х» – до 18 сен-
тября – этот  пасквиль разместили 
у себя несколько  сайтов. Очевид-
но, что  сроки  размещения данного 
письма были  заранее спланирова-
ны. 

«Мы, члены Консультативного со-
вета при БРО ПП «КПРФ»,  не можем 
не откликнуться на это письмо и про-
молчать!  Во-первых, он обращается к 
коммунистам, т.е. к нам, ветеранам в том 
числе. Во-вторых, это его «обращение» 
было опубликовано в самый разгар 
избирательной кампании и стало для 
нас настоящим предательским ударом 
в спину. Как это часто бывает, от пре-
дательского удара некоторое время 
приходишь в себя, не сразу появляется 
ответная реакция. Поэтому ответ по-
явился спустя месяц.

Первая реакция была такая: « А  сто-
ит ли мараться в этой грязи, отвечать 
автору, а может быть, не только ему? 
Ведь не в наших правилах обсуждать 
такие вещи на страницах газет (тем бо-
лее непартийной печати)?»  Но многие 
рядовые коммунисты  стали звонить, 
приходить  в реском КПРФ с вопросом: 
«Неужели не ответите этому предате-
лю и перевёртышу? И как долго всякие 
цымбалюки, которые не имеют и капли 
уважения в народе, будут писать клеве-
ту на настоящих коммунистов?».

Мы понимаем, что это письмо – оче-
редное звено в той цепочке лжи и кле-
веты, которую множат купленные СМИ, 
те же  прикормленные корреспонденты 
жёлтых изданий и ведущие низкопроб-
ных телепередач. Это письмо – заказ 
действующей власти с площади Сове-
тов, которая панически боится своего 
отстранения от власти.

Что касается самого текста «обра-
щения», хотим дать ответы на некото-
рые пункты его клеветнических измыш-
лений.

1.  Никакого отказа в публикации 
статьи, посвященной 80-летию со дня 
рождения Седова Ю.Л., не было. Цым-
балюк знал, что статья увидит свет 
только после выборной кампании. На 
тот момент выпускалась не газета «Ком-
мунист Бурятии», а «Информационный 
вестник», посвящённый  чисто выбо-
рам-2016, и оплачивался из избиратель-
ного фонда, о  чём было в корректной 
форме сообщено автору статьи.

2.  Вопрос о передаче депутатского 
мандата В. Мархаева (с тех пор прошло 
уже 3 года )  решался на заседании бюро 
рескома КПРФ тайным голосованием,  и 
большинством голосов был передан 
Цыреновой Е.Д.  Лично  такие решения  
не принимаются, только в соответствии 
с Уставом КПРФ. 

3. Что касается выхода из партии 
указанных в письме товарищей.  Они  
тоже надеялись на мандат Мархаева, 
но тайное голосование бюро рескома 
показало другие результаты.  И вышли  
они из КПРФ именно в знак протеста 
против того, что  не достался «золотой» 
мандат. К сожалению, в нашу (и в другие 
партии тоже) некоторые люди вступают 
из-за меркантильных интересов.

Не получилось с депутатским ман-
датом, тогда, получается, и партия не 
нужна? Но, выйдя из рядов КПРФ и сдав 
партбилет,  почему-то нет желания  от-
казаться  и от корочки депутата Хурала. 
И как нам, настоящим коммунистам, 
оценивать такие поступки бывших ком-
мунистов? Партия власти, имеющая 
большинство, никак не хочет принять 
закон о механизме вывода из числа де-
путатов вот таких – покинувших ряды 

партии или дискредитирующих партию 
своими поступками!

4. «Дискредитировать»  первого се-
кретаря Мухоршибирского РК КПРФ не 
имело смысла, так как он сам себя давно 
дискредитировал. В течение длительно-
го времени в райкоме не велась рабо-
та: не было пополнения рядов партии, 
членские взносы не собирались, только 
изредка  первый секретарь доставал из 
собственного кармана часть требуемой 
суммы. И именно в этот период  район-
ная партийная организация  оставалась  
мононациональной.

Вообще вопрос «раздувательства» 
национального вопроса противоречит 
нашему Уставу КПРФ, можно сказать, на-
шему образу жизни.

Неужели автора Цымбалюка не 
устраивают единство, дружба народов 
всех, кто живет на благодатной бурят-
ской земле? 

5.  Что касается «родственницы Хан-
даровой», или, как именует её Цымба-
люк, Хайдаровой.  Первый секретарь 
Советского райкома КПРФ никогда не 
была родственницей Мархаева, это оче-
редная привычная ложь из уст автора. 
Да, она родом из Иркутской области, 
но не могут же все иркутяне быть род-
ственниками Мархаева

6.  Насчет финансов. На всех плену-
мах и отчётно-выборных конференциях 
идет отчёт о расходовании денежных 
средств. Это легко проверить, поднять 
те же документы, которые есть у КРК 
(Контрольно-ревизионной комиссии) 
БРО КПРФ.

7. Из многочисленного списка яко-
бы вышедших из рядов КПРФ коммуни-
стов, указанных в письме  Цымбалюка, 
на самом деле вышли только четверо, 
в том числе Давлетханов А.Н., бывший 
первый секретарь Тарбагатайского РК 
КПРФ, который чуть  не довёл районную 
партийную организацию до развала. Об 
этом ему прямо в глаза говорили тар-
багатайские коммунисты: Мясникова 
Е.В., Мокров Н.И., Павлов К.И., Пласти-
нин Ф.И.

Мы понимаем, что нынешней власти 
удобно использовать имена отдельных 
известных коммунистов, чему некото-
рые из них и сами с удовольствием по-
творствуют, забыв о чести и совести на-
стоящего коммуниста.

А республиканская партийная ор-
ганизация, реском КПРФ, несмотря 
на предательство отдельных членов 
партии, наращивает свои ряды, омо-
лаживается и добивается ощутимых 
результатов. Седьмое место по России, 
четвертое место по Сибирскому феде-
ральному округу на минувших выборах 
в Госдуму – яркое тому свидетельство».

Коммунисты Бурятии, члены 
Консультативного совета 

при БРО ПП «КПРФ»

Илья Яковлевич Макальский, пер-
вый секретарь Кабанского райкома 
КПРФ (февраль 2013 – апрель 2016 г.):

– Цымбалюк пишет, что «главным 
методом борьбы с критикой деятель-
ности Мархаева стал разгон партийных 
организаций. Кроме Мухоршибирской, 
Бичурской, была разогнана Кабанская 
ППО, Кабанская районная, Загорская 
НПО (самая многочисленная в респу-

блике), Кяхтинская районная организа-
ции».

Это полная ложь! Никакого разгона 
Кабанского РО не было. После того как 
на конференции коммунисты района 
выбрали меня 1-м секретарем райкома, 
у нас произошли изменения в позитив-
ную сторону. Мы стали одним из лучших 
сельских РК по многим показателям, 
значительно активизировалась пар-
тийно-политическая работа. В партию 
вступили и продолжают вступать те, 
кто хочет изменить нашу жизнь, помочь 
обездоленным и бесправным. Те, кто 
считает Устав партии основным доку-
ментом для действий.

Автора этой большой лжи надо на-
казать по всей строгости, как и Хама-
ганова М.А., бывшего моего предше-
ственника. В марте 2013 года он был 
исключён из рядов КПРФ по решению 
кабанских коммунистов.

Савелий Спиридонович Ельцин, 
ветеран КПСС – КПРФ:

 – Я вообще поражаюсь, как в свое 
время этого человека назначали – из-
бирали 1-м секретарем Иволгинского и 
Заиграевского РК  партии. Человека, по 
моему мнению, который только искал 
выгоду из своих должностей, – по дру-
гому и не могу сказать.

Вообще, я считаю, что у нас сложи-
лась такая нездоровая группировка 
ветеранов, которая готова биться на-
смерть за свои огромные доплаты к 
пенсиям. Они видят, что угроза их вип-
доплатам может исходить только от 
коммунистов республики, которые се-
годня призывают сократить многомил-
лионные затраты бюджета Бурятии на 
вип-пенсии, чтобы направить эти сред-
ства на решение острых социальных 
проблем.

Баир  Юмжапович Базаров, вете-
ран партии, председатель Консульта-
тивного совета:

– Накануне думских выборов власть 
руками таких псевдокоммунистов, как 
Цымбалюк, пыталась создать «обще-
ственное мнение», чтобы дискредити-
ровать нашу партию в глазах избирате-
лей. Но у них ничего не получилось и не 
получится впредь, потому что правда 
– она одна, и она на нашей стороне! На-
стоящие коммунисты благодарны всем 
своим избирателям, отдавшим 18 сен-
тября свои голоса за КПРФ и за нашего 
кандидата Цыренова Баира!

Нина Михайловна Каратаева, ве-
теран КПРФ, почетный гражданин 
г. Закаменска:

 – Я хотела бы сказать Цымбалюку 
в глаза: «Андрей, что ты творишь? Где 
твоя совесть? Мы вместе с нашими то-

варищами пережили 1991 год – столько 
выстрадали и вынесли… И после всего 
этого так подставить своих… Я не по-
нимаю, как люди могут переступить 
через свою совесть и душу? Андрей, ты 
так сильно разочаровал меня. Ты посту-
пил очень некрасиво, не то что не «по-
мужски», ты поступил не как коммунист 
с большим стажем».

Что касается его фразы в конце об-
ращения «Я приостанавливаю членство 
в КПРФ» , скажу искренне: «Андрей, не 
зря Ленин в свое время говорил «лучше 
меньше, да лучше». Сегодня в партии 
не 52 тысячи коммунистов, но остались 
только самые настоящие и преданные. 
И лучше нас будет меньше, чем считать 
коммунистами таких, как ты, Андрей 
Цымбалюк».

Константин Евсеевич Малыгин, 
ветеран партии:

 – Я не являюсь «соколом» Мархаева 
В.М., но как честный человек и комму-
нист, прочитав «открытое письмо» Цым-
балюка А.П., возмущен поступком этого 
бывшего партийного функционера.

Я задаю тот же вопрос уже ему: 
«Коммунист ли Цымбалюк?». И отвечаю: 
«Нет, не коммунист!» Разве мог настоя-
щий коммунист пойти на такое гнусное 
предательство и провокацию?

Грязь, вылитая на первого секретаря 
рескома Мархаева В.М., прежде всего, за-
пятнала авторитет всех членов партии и 
вызвала сомнение и недоверие у многих 
наших сторонников. Я расцениваю это 
как диверсию, направленную на подрыв 
авторитета КПРФ в самый ответственный 
момент, когда все мы, не считаясь со вре-
менем, боролись за каждого избирателя, 
за каждый голос.

«Плач» Цымбалюка по раскольни-
кам и смутьянам, прервавшим членство 
в партии, типа Финогина, Анчикова, 
Швецова, Агафоновой, Хамаганова и 
других, считаю излишним. Они упорно 
шли к этому при всех секретарях. Они 
составили так называемую «оппози-
цию». Цель была одна: внести смуту и 
расколоть единство рядов. 

… К сведению товарища Цымбалю-
ка, рано он похоронил Бичурскую рай-
онную партийную организацию. Она 
жива и здорова. И хочу заметить, что в 
эти выборы в ГД она вышла на 4-е место 
среди сельских районов. Агафонова Г.А. 
не утрата для нас, а избавление от не-
чистоплотности. Кстати, к избранию её 
секретарем райкома Мархаев В.М. ни-
какого отношения не имеет, как и к ее 
освобождению от этой должности. А 
дело было так.

Я после тяжелой болезни попро-
сил районную отчетно-выборную кон-
ференцию освободить от должности 
первого секретаря. Получив согласие 
делегатов, предложил кандидатуру Кур-
шева С.М., но он взял самоотвод. И тогда 
Агафонова Г.А. предложила себя на этот 
пост, заверив, что она очень желает ра-
ботать и будет учиться у старших това-
рищей, перенимать опыт и соблюдать 
коллегиальность руководства.

Но не прошло и полгода, как она за-
была все обещания, возомнив себя ве-
личиной номер один. Те мероприятия, 
которые нами успешно проводились, 
она присваивала как собственное до-
стижение, а не усилие коллектива. 

Не реагируя на попытки коммуни-
стов поправить её, она единолично 

«правила», даже  пошла на должност-
ное преступление, положив в карман 
50 тысяч рублей партийных взносов, а 
также путем мошенничества присво-
ила автомобиль «Нива» и оргтехнику. 
А этот Цымбалюк выгораживает такую 
мошенницу, выставляет как жертву про-
извола… При передаче документов не 
Базаров, а именно Агафонова Галина 
Антроповна, в присутствии пяти членов 
комиссии, набросилась с кулаками на 
него. Вот это – отвратительная ложь из 
уст автора «открытого письма».

Прежде чем писать такое, надо 
иметь достоверные факты, а не выда-
вать желаемое за действительное.

Я, как честный человек и коммунист, 
не терплю мерзости и домыслов. Пусть 
вся эта ложь останется на совести Цым-
балюка.

Владимир Иванович Сафронов, 
бывший 1-м секретарь Заиграевско-
го РК КПРФ, в настоящее время член 
бюро Шелеховского отделения КПРФ 
Иркутской области:

– Представляю, как радовались 
наши соперники, единороссы и жири-
новцы, перед думскими выборами, как 
сладостно потирали они ручки, прочи-
тав это письмо Цымбалюка…

Я автора достаточно хорошо знаю 
– в своё время он руководил Заиграев-
ским райкомом КПСС. И как руководи-
тель не имел никакого уважения среди 
жителей. Более того, люди его ненави-
дели. И когда были выборы главы рай-
она, он с огромным треском проиграл 
Стопичеву А.Т.

Такая же ситуация была в Тункин-
ском и Иволгинском районах, где он 
некоторое время верховодил. Иволгин-
цы и тункинцы буквально требовали, 
чтобы его сняли с поста 1-го секретаря 
райкомов, убрали подальше.

Сегодня, когда на кону стоят выборы 
главы Бурятии, коммунисты Республики 
должны избавиться от всех сомнитель-
ных попутчиков, сплотить свои ряды и 
побеждать! Тем более достойный  и под-
готовленный кандидат в лице Мархаева 
В.М. у вас есть!

Татьяна Алексеевна Ковалева, ве-
теран партии:

 – Я очень возмущена этим письмом 
Цымбалюка, которое появилось акку-
рат перед выборами – за 10 дней до го-
лосования в Госдуму. Все понимают, что 
это было сделано осознанно, не зря же 
он пишет с пафосом: «Мы стоим нака-
нуне выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации»… Автор не скрывает, что 
его цель – опорочить не только лидера 
коммунистов Бурятии Вячеслава Мар-
хаева, но и в целом КПРФ как полити-
ческую партию перед ответственными 
выборами такого уровня.

Меня также крайне возмутило, что 
он называет Мархаева «махровым наци-
оналистом»… Человека, который имеет 
интернациональную семью! Припле-
тает обиженного Финогина, который 
совершенно не занимался партийной 
работой, а был занят только своим биз-
несом.

Я разговаривала со многими комму-
нистами и знаю их мнение: таким, как 
Цымбалюк, не место в нашей легендар-
ной ленинской партии! 

Подготовил к печати 
Андрей СОЛДАТОВ.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУРЯТИИ 
НЕСЕТСЯ ПОД ОТКОС

Индекс промышленного производства в республике снизился почти на 
13 процентов с начала года. Такие неутешительные данные приводит Бу-
рятстат.

Сильнее всего пострадало обрабатывающее производство – на без малого 18 с 
половиной процента.

С добычей полезных ископаемых ситуация получше – она выросла на почти три 
процента, примерно на столько же – производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды. Да и некоторые виды обработки оказались в плюсе, больше всего – 
в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
(+53,3%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий (+18,4%).

Тем не менее в целом в сфере продолжается серьезный спад.
Плохи дела и в строительстве – строить в Бурятии стали меньше на 13,6 процен-

та. За девять месяцев 2016 года в республике построили 187,6 тысячи квадратных 
метров жилья, что на 24,1% меньше, чем в 2015 году.

http://newsbabr.com/bur/?IDE=151049

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СОКРАТЯТ В 52 РАЗА

Правительство планирует выделить на  реализацию приоритетных про-
ектов по здравоохранению в 52 раза меньше денег, чем запросил Минздрав, 
следует из  пояснительной записки к  проекту федерального бюджета. Сооб-
щает «РБК».

В правительстве отказываются согласовывать запрошенный Минздравом бюд-
жет на реализацию приоритетных проектов с 2017 по 2025 год в сфере здравоохра-
нения. Минздраву до 2025 года требовалось 182 млрд руб. Эта сумма содержалась 
в  заявке национальных проектов, которую министерство подготовило для  засе-
дания созданного президентом Владимиром Путиным Совета по стратегическому 
развитию. Правительство на эти цели готово потратить лишь 610 млн руб. за три 
года (с 2017 по 2019 год), следует из пояснительной записки к бюджету.

Только в ближайшие три года, согласно заявке Минздрава, ведомство планиро-
вало потратить на реализацию приоритетных проектов порядка 32 млрд руб. Со-
гласованная же в правительстве сумма в 52 раза меньше заявленной.

Из 32 млрд руб. 16,9 млрд планировалось потратить на закупку детских вакцин 
против ветряной оспы и ротавирусной инфекции в 2019 году, 133 млн – на пери-
натальные центры, 1,55 млрд – на информатизацию здравоохранения в 2017–2018 
годах (сумма на 2019 год неизвестна), 3 млрд – на маркировку и мониторинг госза-
купок лекарств, 9,9 млрд – на закупку так называемой авиационной услуги для ока-
зания медицинской помощи в труднодоступных территориях и еще 610 млн – на об-
разовательные проекты.

На реализацию планов Минздрава выделяют меньше всего денег по  сравне-
нию с проектами в других областях. На проекты в сфере экологии правительство 
готово потратить 62,1 млрд, в сфере образования — 43 млрд, на проекты, связан-
ные с ипотекой и арендным жильем, потратят 21,8 млрд.

http://www.rline.tv/news/2016-10-20-raskhody-na-natsproekty-po-
zdravookhraneniyu-sokratyat-v-52-raza/

СЛАВНАЯ ДАТА:  ВЛКСМ – 98 ЛЕТ!

КОМСОМОЛЬЦЫ – ГЕРОИ СТРАНЫ
22 июня 1941 года вероломное нападение фашистской Гер-

мании прервало мирное развитие Страны Советов. И тогда про-
звучал призыв партии: «Все на борьбу с врагом! Родина в опас-
ности!» 

И Комсомол ответил на него. Великая Отечественная война стала 
решающей проверкой духовных и физических сил советской моло-
дёжи, комсомола.

В первые  же дни войны тысячи комсомольцев ушли доброволь-
цами на фронт. Только по мобилизации ЦК ВЛКСМ Красная Армия по-
полнилась 900 тысячами молодых бойцов. 

За три дня – с 22 по 24 июня 1941 года – в московские военкома-
ты и райкомы комсомола было подано 50 тысяч заявлений о добро-
вольном вступлении в армию. 

Девять из каждых десяти ленинградских комсомольцев с оружи-
ем в руках бились с фашистами. Три четверти Сталинградской комсо-
мольской организации сражались за свой город.

В рядах армии и флота, в партизанских отрядах, во вражеском 
тылу – везде комсомольцы показывали пример стойкости, самоот-
верженности и воинского умения.

В суровые дни оборонительных боев Красной Армии против 
оккупантов мир узнал о молодом лётчике Николае Гастелло. Когда 
в воздухе загорелся его самолет от немецкого снаряда, Гастелло со 
своим экипажем устремил машину прямо на колонну вражеских ци-
стерн с бензином.  На воздух взлетели машины, десятки немецких 
солдат и офицеров. 

Правительство присвоило Николаю Гастелло посмертно звание 
Героя Советского Союза. Его легендарный подвиг стал примером для 
многих советских летчиков Великой Отечественной войны.

В список славных имен героев Великой Отечественной войны 
вошло бессмертное имя девятнадцатилетнего комсомольца Алек-
сандра Матросова.

В день юбилея Красной Армии – 23 февраля 1943 года – на при-

вале в лесу состоялось комсомольское собрание батальона. Обсуж-
дался один вопрос: как лучше выполнять боевой приказ – взять де-
ревню Чернушки.

На собрании выступил Саша Матросов. «Мы выполним приказ! – 
твердо сказал он. – Я буду драться с немцами, пока мои руки держат 
оружие, пока бьется мое сердце. Я буду драться за нашу землю, пре-
зирая смерть!» Начался штурм вражеских позиций.

 Но вдруг сильный пулеметный огонь преградил путь бойцам. 
Казалось, наступление захлебнулось, ведь выбить немцев, засевших 
в двух мощных дзотах, было невозможно. Тогда вперед пополз Алек-
сандр. Он подобрался к дзоту и бросил внутрь гранату. Огонь пре-
кратился, но ненадолго – вскоре немцы возобновили обстрел.

Комсомолец вскочил на ноги и всем телом бросился на амбразу-
ру, прямо на вражеские пулеметы. Бойцы воспользовались паузой и 
рванулись вперед.

Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза, он на-
вечно зачислен в списки 1-й роты 254-го Гвардейского стрелкового 
полка его имени.

Тысячи юношей и девушек сражались в партизанских отрядах, 
вели борьбу с оккупантами в тылу врага, в подполье. Молодые пар-
тизаны и подпольщики нанесли серьезный урон фашистским ордам: 
истребили много вражеских полков и дивизий, уничтожили большое 
количество немецкой боевой техники.

Гордостью и славой Ленинского комсомола является подпольная 
организация «Молодая гвардия».

В небольшом городке Краснодоне, в Донбассе, группа юношей 
и девушек создала подпольную организацию. Ею руководил семнад-
цатилетний комсомолец Олег Кошевой. «Молодая гвардия» успешно 
боролась с врагом. Подпольщики совершали нападения на оккупан-
тов, спасали население от угона на работу в Германию, организовали 
типографию и печатали в ней листовки. Только за несколько недель 
до прихода Красной Армии гестаповцам удалось захватить молодо-

гвардейцев. Но ни пытки, ни истязания не сломили подпольщиков, 
никто из них не проронил ни слова. Олег Кошевой и большинство 
других членов организации (Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, 
Ульяна Громова, Иван Земнухов)  погибли смертью героев.

Роман, написанный о них знаменитым советским писателем 
Александром Фадеевым, стал настольной книгой советской молоде-
жи, вдохновившей её на многие свершения и подвиги.

28 гвардейцев-панфиловцев, не подпустивших к Москве фа-
шистские танки, пять севастопольских моряков, которые, обвязав 
себя гранатами, бросились под вражеские танки, секретарь райкома 
комсомола Лиза Чайка, Саша Чекалин… – таков далеко не полный 
список героев комсомола, отдавших Родине самое дорогое, что у них 
было, – свою молодую жизнь.

По заслугам оценило Советское государство подвиги своих сы-
нов и дочерей. Золотые Звезды Героев Советского Союза сияют на 
груди многих тысяч комсомольцев. Орденами и медалями награжде-
ны 3,5 миллиона комсомольцев – участников Великой Отечествен-
ной войны.

КПРФ РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА! 

НАКАЗЫ – В РАБОТУ ДЕПУТАТОВ
За период избирательной кам-

пании 2016 г. прошло с участием де-
путатов-коммунистов 534 встречи, 
на которых были озвучены различ-
ные вопросы, в основном связан-
ные с проблемами ЖКХ, здравоох-
ранения, социальной защиты. За 
июнь-сентябрь в адрес наших де-
путатов поступило порядка 200  на-
казов и обращений, по которым на 
сегодня проведена определённая 
работа: разрабатываются совмест-
ные меры по их решению, направ-
ляются депутатские запросы, про-
водится контроль за ходом решения 
поступивших обращений.

Что же сделано конкретно?
В с. Новоильинск Заиграевского 

района на встрече с избирателями к 
коммунистам обратилась женщина, у 
которой «пострадала крыша во время 
ураганного ветра, починить её нет воз-
можности, обращения в органы власти 
пока не дали результата». На следую-
щий день  были направлены запросы 
в администрацию МО «Заиграевский 
район», затем велись переговоры с на-
чальником ГО и ЧС  района. В настоя-
щее время крыша  установлена.  

По обращению  улан-удэнца Док-
сомова  В.Ж. о неверном начислении 
ОДН был направлен депутатский за-
прос в Стройжилнадзор РБ, службой 
была назначена внеплановая провер-
ка, в ходе которой были выявлены на-
рушения, вынесено представление  в 
отношении управляющей компании. 
Ошибки устранены.

По обращению жителей дома № 59 
ул. Тобольской г. Улан-Удэ по вопросу 
ненадлежащего состояния полов в ме-
стах общего пользования был направ-
лен запрос в ЖУ № 20, получен ответ о 
том, что ремонт произведён. Также по 
обращению жителя д. № 118 на 502 км 
г. Улан-Удэ получен ответ из Республи-
канской службы государственного 
строительного надзора, что управляю-
щей компанией «Эталон-С»  неисправ-
ности кровли устранены.  

На округе депутата Улан-Удэнского 
горсовета  Цыбикова Ж.Е. проведена 
большая работа по исполнению на-
казов избирателей. В рамках разра-
ботанных целевых программ по раз-
витию инженерной инфраструктуры 
совместно с социальными учрежде-
ниями, избирателями и администра-
цией Октябрьского района были от-
ремонтированы дороги  по ул. Тулаева, 
ул.  Краснофлотской на сумму более 
3 млн. рублей.

Экономия денежных средств с раз-
работки ПСД на освещение по ул. Крас-
нофлотской направлена в УК ООО «Юж-
ное» на освещение подъездов в домах  
по ул. Тулаева. Были профинансирова-
ны очередные этапы строительства во-
довода с устройством водоразборных 
колонок по улице Пермская, Уфимская, 
Крылова, Черниговская. Устроены две 
выгребные ямы по ул. Пищевой на сум-
му 80 тыс. руб. Устроен уличный туалет 
по ул. Пищевой, 3а.

В рамках целевой муниципальной 
программы по поддержке учреждений 
социальной сферы проведена заме-
на устройства спортивной площадки 
средних школ  № 12 и  № 52.

На округе депутата-коммуниста 

горсовета Ковалева А.Е. построены 
детские площадки на сумму 1 млн. ру-
блей. По муниципальной программе 
развития инженерной инфраструк-
туры в районе застройки объектами 
ИЖС, а также в районе неблагоустро-
енного жилищного фонда г. Улан-Удэ 
была разработана ПСД на строитель-
ство сетей водоснабжения с установ-
кой водозаборных колонок на сумму 
1 млн. рублей по ул. Бийской и Завод-
ской. Произведено асфальтирование 
придомовой территории на сумму 
20 млн. руб. 

Жители ДНТ «Сокол» обратились с 
просьбой отгрейдеровать централь-
ную  дорогу  вдоль ДНТ. Наказ был вы-
полнен. Все наказы, поступившие от 
жителей этого удалённого микрорай-
она на встрече с первым секретарём 
комитета БРО КПРФ  В.М. Мархаевым, 
находятся в работе.

Активность  граждан, их замечания 
и  предложения для депутатов очень 
важны, поскольку влияют на  результа-
тивность и эффективность их работы. 

Работа  по наказам жителей респу-
блики  продолжается.

Соб. инф.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

КОММУНИСТЫ МОГУТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Согласно жилищному законодательству, до 1 сен-
тября 2017 года все граждане, проживающие в ава-
рийном жилищном фонде, признанном таковым до 
1  января 2012 года, должны быть переселены. Как 
выполняется программа «переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда», почему переселен-
цы часто жалуются на качество жилья в новострой-
ках?

 – Мы уже столкнулись с отвратительным каче-
ством быстровозводимого жилья, когда в новых 
квартирах, где только что поселились люди, начина-
ют мокнуть и промерзать углы, появляются трещины 
на стенах, не работают инженерные коммуникации. 
Поэтому правительство РФ обязано ужесточить кон-
троль за качеством жилья для переселенцев, вплоть 
до введения уголовной ответственности за разбаза-
ривание бюджетных средств, – считает депутат-ком-
мунист из Вологодской области М. Селин.

Депутат напомнил, что за 17 лет управления стра-
ной Л. Брежневым и под руководством КПСС было 
построено рекордное количество квадратных ме-
тров, что позволило решить жилищные проблемы 
170 млн. советских граждан, проживавших в городах 
и поселках городского типа. 

– КПРФ знает, как решить проблему ветхого жи-
лья, – утверждает М. Селин. – Чтобы расстаться с 
бараками, необходимо возрождать экономику. Обе-
спечить людей работой, дать им возможность за-
рабатывать. Тогда каждый сможет самостоятельно 
осуществить свою мечту и построить жилище в соот-
ветствии с финансовыми возможностями. 

А государство пусть помогает молодым специ-
алистам, многодетным семьям и людям с ограничен-
ной трудоспособностью. При нынешнем режиме на 
помощь в приобретении достойного жилья за счет 
бюджета могут рассчитывать только чиновники. 

БЕЗРАБОТНЫЕ ИЛИ ТУНЕЯДЦЫ?
Министр труда и социальной защиты Топилин 

считает, что сбор с неработающих граждан, часто 
называемый в СМИ «налогом на тунеядцев», можно 
установить в размере 20 тысяч рублей в год. Целью 
налога министр назвал выявление людей, получаю-
щих «черную» зарплату, не пояснив, однако, как, на-
пример, чиновники будут отличать работающих, но 
не оформленных по ТК, от безработных или от нера-
ботающих домохозяек.

Напомним, 28 сентября вице-премьер Голодец со-
общила, что минтруд начал разработку законопроекта, 
который обяжет неработающих жителей страны пла-
тить за пользование поликлиниками и больницами.

В ПОЛЬШЕ ОДОБРИЛИ СНОС 
СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Верхняя палата парламента Польши проголосо-
вала за проект поправок в закон о запрете пропа-
ганды коммунизма или другого тоталитарного строя. 
Одобрили изменения 56 сенаторов при 26 против.

Реформа предусматривает снос советских памят-
ников, памятных знаков, которых в стране около 500, 
а также изменение названий районов, школ, детских 
садов, больниц, учреждений культуры.

Подготовила Аюна АЛДАРОВА.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
В  нашу редакцию обратились жители 

г.  Улан-Удэ с просьбой поднять на страницах 
газеты проблему, связанную с работой пив-
баров на пр. Победы. Родители и педагоги об-
разовательных учреждений, в том числе хо-
реографического колледжа, СОШ № 3,  школы 
искусств, начали бить тревогу уже давно.

На эту проблему обратили внимание члены 
ОНФ в Бурятии, рьяно взялись за дело, но за три 
года только сумели добиться внесения интерна-
та, где проживают учащиеся  хореографического 
колледжа, в перечень мест, рядом с которым за-
прещено торговать алкоголем.

Недавно Народный фронт отчитался у себя 
на сайте, что деятельность баров удалось пре-
кратить.

Но обращение жителей заставило нас усом-
ниться в правдивости данной информации. Мы 
специально сходили по указанным адресам и 
убедились в том, что проблема до конца не ре-
шена и даже имеет продолжение в судебных 
органах. Хотим напомнить: расстояние от места 
продажи спиртного до образовательного или 
иного детского учреждения должно составлять 
не менее ста метров. Причём, эта зона опреде-
ляется не от здания учреждения и не от входа в 
здание, а от ближайшего края территории. Ока-

зывается, у пивбаров имеется масса нарушений, 
куда входят устройство несанкционированных 
курилок в зелёной зоне, уничтожение зелёных 
насаждений, нарушение тишины в ночные часы 
и т.д. Чем не повод для проверок  надзорным ор-
ганам? Очень надеемся, что нас услышат и при-
мут соответствующие меры! 

 Пенный напиток  пивбара продолжает пре-
красно функционировать и утолять жажду не-
сознательных граждан, заодно сбивая с пути ис-
тинного и будущих хореографов.

Факт, как говорится, запечатленный каме-
рой, можете видеть на страницах газеты. Во-
обще странно, когда непонятная структура типа 
«ОНФ» начинает вдруг проверять качество до-
рог или мерить расстояния от учебных до уве-
селительных заведений аккурат перед всякими 
выборами… 

Уж если бороться за права граждан, то надо 
бы шире, глубже и основательнее разгребать 
проблемы, а не пиариться по «мелким» вопро-
сам. Например, узнать, сколько булок хлеба за 
9  рублей 99 копеек (смотрите фото) мог бы ку-
пить на свою месячную зарплату в 30 миллионов 
рублей господин Игорь Сечин, глава «Роснефти», 
и бабушка Цыпилма, всю жизнь отпахавшая в 
колхозе и получающая 10 тысяч рублей пенсии. 

Мы ещё вернёмся к этой теме.
Игорь Влад.
Фото автора

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
Л.Л. СОЛОВЬЕВОЙ

16 сентября 2016 г. ушла из жиз-
ни наш верный товарищ, член КПРФ 
(КПСС) с 1968 года Соловьёва Любовь 
Леонидовна.

Вступив в ряды КПСС  в далёком 1967 
году, Любовь Леонидовна полностью 
окунулась в партийную работу. Помощ-
ник секретаря ППО, секретарь первички, 
член районного отделения партии, член 
рескома КПРФ, контрольно-ревизионной 
комиссии рескома КПРФ – это далеко 
не полный перечень тех должностей, на 
которые её выдвигали товарищи по пар-

тии. И везде, на всех участках партийной деятельности, она показывала 
пример добросовестного, скрупулёзного, ответственного отношения к 
выполнению партийного поручения. Особое место в её партийной де-
ятельности принадлежит периоду гонений и запрета на деятельность 
партийной организации. Многие в тот период, как это отмечают вете-
раны партии, находились в растерянности и смятении.  Многие, но не 
те, кто предпринял всё  для того, чтобы сохранить партию. И Любовь 
Леонидовна – одна из них. 

… Партийный учет, списки коммунистов, партийная атрибутика 
в виде знамён, вымпелов, библиотека партийной организации и ещё  
многое из того, что находилось в Октябрьском районном партийном 

комитете, было сохранено благодаря ее личной инициативе и находчи-
вости, смелым и решительным действиям.

 А дальше – работа по воссозданию партийной организации,  уча-
стие в собраниях, несмотря на запрет ельцинского указа, организация 
первички, а затем и территориальной партийной организации. Это был 
вызов, вызов ельцинскому режиму, вызов всей государственной власти, 
имеющей в своем арсенале все средства для подавления инакомыслия. 
В то же время это был не просто вызов, а конкретные целенаправленные 
действия, огромная работа по воссозданию партии, повышению активно-
сти партийной организации. Такие коммунисты,  как Соловьёва Любовь 
Леонидовна,  всегда  оставались марксистами, строили свою работу,  ис-
ходя не из романтических иллюзий, а опираясь на твёрдую основу марк-
систско-ленинской науки. И время доказало их правоту. 

Воссоздана, действует, пользуется заслуженным доверием миллио-
нов граждан КПРФ. Оценки и выводы о путях развития нашего общества, 
прозвучавшие из уст  лидеров партии, подтверждаются временем и все 
больше получают поддержку со стороны наших сограждан. С момента 
восстановления деятельности партийной организации наша Любовь Ле-
онидовна была активным бойцом Октябрьского РО. Она передавала свой 
богатый опыт, знания, умение видеть перспективу подрастающему поко-
лению.

 В центре внимания Любови Леонидовны постоянно находились и 
Союз молодёжи, и пионерская организация РБ. Товарищи по партии по 
достоинству оценили ее самоотверженный труд, наградив Соловьёву 
Л.Л. высшим знаком отличия КПРФ – орденом «Партийная доблесть».

Требовательная к себе, скромная в быту, трудолюбивая и скрупулёз-
ная в работе, всегда стремившаяся к новым знаниям, – такой она оста-
нется в нашей памяти навсегда.

Коммунисты Бурятии.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ – 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
АППАРАТА РЕСКОМА 
КПРФ!

24 октября в спортивном зале ком-
плекса «Сагаан Морин» прошел турнир 
по волейболу, посвященный 98-й годов-
щине образования ВЛКСМ. 

В соревнованиях приняли участие 
6  сборных команд – Советского, Железнодо-
рожного и Октябрьского райкомов КПРФ, а 

также команды из Иволги, аппарата рескома 
и сборная ЛКСМ РБ.

В бескомпромиссной и жаркой борьбе 
победу завоевала команда рескома КПРФ  
во главе с капитаном команды Баиром База-
ровым. «Серебро» – у ветеранов-комсомоль-
цев из Иволгинского районного отделения 
КПРФ, а тройку призеров замкнули молодые 
комсомольцы.

Турнир обещает стать традиционным на-
ряду с шахматными баталиями.

Аюна АЛДАРОВА.

ВАЛ «ПОДАРКОВ»  
ОТ ВЛАСТИ НАРАСТАЕТ!

После дня «выборов» прошел всего 
месяц, а количество «подарков» от прави-
тельства РФ, которое, напомним тем, кто 
вдруг забыл, возглавляет первый номер 
по федеральному списку от «ЕР» Дмитрий 
Медведев, не снижается!

На этой неделе «повезло», и очень круп-
но, мамам и детям. Правительство решило, 

что не время сейчас тратить деньги на про-
грамму «Охрана здоровья матери и ребенка» 
и сократило бюджет программы аж втрое! С 
17,5 миллиарда рублей до 6,1.

Напоминать о том, что «мы вас пред-
упреждали, мы вам говорили», уже нет ника-
кого смысла – вся страна расплачивается за 
тех, кто голосовал за партию власти, за тех, 
кто «рисовал» на выборах нужные проценты, 
за тех, кто поленился встать с дивана в вос-
кресенье, 18 сентября, и не проголосовал за 
свое светлое будущее.

Гражданская пассивность большинства 
привела к тому, что власть получила полный 
карт-бланш на проведение любых экспери-
ментов над 140 миллионами соотечествен-
ников. Уровень совести этой власти очень 
легко определить – они начали с детей и 
мам!

Верьте только делам, но только после вы-
боров, а не в период кампании предвыбор-
ных дел и обещаний.  И помните об их делах 
после выборов!

Соб. инф.


