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СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

ЦИК ПРЕДСТАВИЛ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ДУМСКОЙ 
КАМПАНИИ

Госдума седьмого созыва будет представле-
на шестью партиями и одним самовыдвиженцем. 
«Единая Россия» набрала конституционное боль-
шинство, подвел итоги думской кампании на засе-
дании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

Явка на выборах депутатов Госдумы составила 
47,88%. В состав нижней палаты парламента прошли 
четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия».

«Единая Россия» получила 343 мандата (140 ман-
датов по спискам, 203 –  по одномандатным округам), 
КПРФ –  42 (35 и 7 мандатов соответственно), ЛДПР –  39 
(34 и 5), «Справедливая Россия» –  23 (16 и 7). Подводя 
итог избирательной кампании, глава ЦИК Элла Памфи-
лова признала, что полного доверия к институту вы-
боров обеспечить не удалось, и пообещала провести 
«большую работу над ошибками, чтобы в следующую 
кампанию выйти на новый уровень». 

Из 85 регионов наша Бурятия по количеству из-
бирателей, проголосовавших за КПРФ, на 7 месте – мы 
вошли в десятку лучших! В этом списке по порядку 
следующие регионы: Марий Эл (27%), Омская область 
(25,21%), Иркутская область (24, 05%), Северная Осетия 
(22,18%), Костромская область (21,4%), Хакасия (20,9%), 
затем Бурятия (20,6%), за нами Новосибирская область 
(19,55%), Ульяновская (19,16%), Республика Алтай 
(18,89%). А по зоне Сибири мы на 4 месте.

Д.Г. Новиков: «КПРФ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ»
Результаты выборов в Государственную Думу и влияние 

голосования на будущее страны обсуждены в эфире радио «Го-
ворит Москва». Одним из гостей программы «Баррикады» стал 
заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В ходе дискус-
сии с участием представителей «Единой России» и «Яблока» он 
заявил о беспрецедентно несправедливой избирательной кам-
пании и подчеркнул, что КПРФ  продолжит отстаивать интересы 
народа.

Парламентские выборы не были нормальной конкурентной 
борьбой политических сил и не сопровождались полноценной дис-
куссией о путях развития страны. Именно на этом сосредоточил своё 
внимание Дмитрий Новиков. По его словам, КПРФ  шла на выборы, 
чтобы предложить свою программу преобразований и выхода из 
острого социально-экономического кризиса. «Мы надеялись на то, 
что выборы дадут возможность обсудить, как страна должна раз-
виваться дальше, что в России идёт не так и что нужно выправлять, 
– отметил зампредседателя ЦК КПРФ. – Мы предложили программу 
«Десять шагов к достойной жизни», где по пунктам высказали свои 
подходы к тому, как нужно развивать страну и преодолевать сложно-
сти, где брать деньги на поддержку социальной сферы, промышлен-
ности, сельского хозяйства. И мы очень рассчитывали на серьёзный, 
вдумчивый разговор».

Однако партия власти не откликнулась на этот призыв. Ставка, по 
мнению Д.Г. Новикова, была сделана на манипуляции и администра-
тивный ресурс. В итоге, заявил он, «Единая Россия» получила абсо-
лютное  большинство мест в Госдуме и теперь будет нести безого-
ворочную ответственность за все результаты проводимой властью 
политики.

При этом Новиков призвал не обольщаться результатами, по-
лученными партией власти. По сравнению с прошлыми выборами 
в 2011 году «Единая Россия» потеряла 4 миллиона  голосов, а если 
сравнивать с выборами 2007 года – 16 миллионов. Больше половины 
избирателей предпочли «голосование ногами», т.е. вообще не уча-

ствовали в выборах и тем самым выразили протест политике власти.
В ходе дискуссии в прямом эфире Дмитрий Георгиевич подроб-

но остановился на механизмах, с помощью которых «Единой России» 
обеспечили победу. В частности, это прямые фальсификации – от 
вбросов бюллетеней в Ростовской области до массовых подвозов 
в целом ряде регионов. По словам Новикова, КПРФ зафиксировала 
тысячи нарушений и сделает всё, чтобы виновные понесли наказа-
ние. Но главная проблема заключается в том, что от начала до конца 
был сфальсифицирован весь избирательный процесс как таковой. 
«Зачем перекраивалось избирательное законодательство? Для того, 
чтобы создать очередные преференции для партии власти, которая 
теряла свою поддержку», – пояснил заместитель председателя ЦК 
КПРФ.

Именно с этой целью с декабря на сентябрь перенесли дату го-
лосования. Сделано это было ради снижения явки избирателей на 
участки. «Чем ниже явка, тем больше возможностей применения 
административного ресурса», – отметил Д.Г. Новиков. Другими при-
мерами заранее проведённых манипуляций стало возвращение к 
голосованию по одномандатным округам, а также «лепестковая» 
нарезка этих округов, сделанная вопреки административно-терри-
ториальному делению. Этот шаг был также направлен на то, чтобы 
искусственно понизить уровень поддержки КПРФ.

Ответил Дмитрий Новиков и на выпад другого участника пере-
дачи – представителя «Единой России» Николая Николаева. Послед-
ний заявил, что главами администраций ряда регионов являются 
коммунисты, а потому, мол, «Единая Россия» не имела возможно-
сти использовать там административный ресурс, но всё равно по-
бедила. «Да, к примеру, губернатором Иркутской области является 
представитель КПРФ Сергей Георгиевич Левченко. И что дальше? 
Год назад он возглавил область, где много лет устойчиво работала 
та же вертикаль власти, что и по всей стране. Он получил тех глав 
на местах, которые были расставлены партией «Единая Россия», и 
эти люди работают до сих пор. Так что на сегодняшний день «еди-

нороссовская вертикаль» в ряде регионов поколеблена, но отнюдь 
не упразднена. Она делает своё дело повсеместно», – подчеркнул 
Д.Г. Новиков.

Кроме того, зампредседателя ЦК КПРФ подверг критике органи-
зацию предвыборных дебатов. «Никаких нормальных, полноценных 
дебатов не было, – сказал он. – Когда тебя приглашают и предлагают 
за 2 минуты рассказать о том, как ты собираешься в случае победы 
обустроить систему образования, то это просто невозможно. Ведь 
за эти минуты нужно успеть проанализировать текущую ситуацию, 
да ещё и предложить рецепты выхода из положения». Второй про-
блемой, продолжил Новиков, стало то, что дебаты зачастую прово-
дились в неудобное для телезрителей время. И, наконец, целый ряд 
крайне болезненных для страны тем – здравоохранение, ЖКХ и дру-
гие – вообще не выносились на обсуждение.

Говоря о работе нового состава Государственной Думы, Дмитрий 
Георгиевич заявил, что он будет полностью подконтролен действу-
ющему правительству. А исполнительная власть, напомнил политик, 
ещё до выборов объявила, как именно она собирается бороться с 
кризисом. «Первая антикризисная мера – это повышение пенсион-
ного возраста, – пояснил Д.Г. Новиков. – Вторая – введение налога 
на безработных. Неважно, что власть не озаботилась твоим трудоу-
стройством. Если ты не платишь подоходного налога, ты, по логике 
правительства, грабишь государство, и потому нужен новый налог. 
В-третьих, идут разговоры о повышении вообще всех налогов на 
1-2%. Тем самым власть проигнорировала идею КПРФ о введении 
прогрессивной шкалы подоходного налога, при которой богатые 
должны платить больше, а бедные – либо меньше или вовсе осво-
бождаться от налога».

Но отказываться от борьбы Коммунистическая партия не соби-
рается. Д.Г. Новиков отметил, что как бы не прошли нынешние вы-
боры, работа ради будущей победы лево-патриотических сил будет 
продолжена. Дополнительным доказательством того, что у КПРФ 
есть огромное поле для наращивания поддержки, стали результаты 
опроса, проведённого среди слушателей радио «Говорит Москва». 
83% из них заявили, что не удовлетворены результатами выборов 
18 сентября.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые соотечественники!
Выборы депутатов Государственной Думы России седьмого 

созыва остались позади. Мы уважаем выбор всех граждан стра-
ны, сделавших его самостоятельно и ответственно. Увы, фактом 
является то, что власть в очередной раз не захотела услышать 
мнение людей. Именно потому выборы были перенесены на 
крайне неудобное время года. В целом прошедшая избиратель-
ная кампания была похожа скорее на спецоперацию по выдавли-
ванию необходимого власти результата и стала одной из самых 
грязных.

КПРФ сделала всё возможное для того, чтобы превратить выбо-
ры в процесс самого серьёзного обсуждения будущего России. Нами 
проделана большая работа, чтобы донести до избирателей нашу про-
грамму «Десять шагов к достойной жизни». Мы показали, что умеем 
честно вести борьбу с политическими соперниками. 

КПРФ признательна каждому, кто словом и делом помогал нам в 
этой работе — по зову души, по велению сердца. Мы благодарим тех, 
кто сберегал голоса от фальсификаторов на избирательных участках. 
Наша искренняя признательность всем, кто не поддался информаци-
онному давлению и административному шантажу в своём выборе.

Эта избирательная кампания проходила на фоне тяжелейшего 
финансово-экономического кризиса и санкций. Она могла послужить 
сплочению общества, но только углубила его острейший раскол. Тем 
важнее было отыскать верное решение и сделать правильный выбор. 
Коммунистическая партия Российской Федерации благодарна каждо-
му гражданину, отдавшему свой голос за наших кандидатов, за нашу 
программу созидания и развития. Нашими общими усилиями посеяны 
зёрна новой политики, которая крайне нужна стране. Мы убеждены, 
что они непременно прорастут.

В ходе избирательной кампании мы провели тысячи встреч с 
людьми и получили множество ваших наказов. Твёрдо обещаем, что 
будем настойчиво бороться за их выполнение. Сделаем для этого всё 
возможное. Обязуемся действовать так, чтобы голоса миллионов из-

бирателей КПРФ были услышаны. Защита прав трудового человека и 
возрождение нашей Родины были и остаются важнейшим делом на-
шей партии. 

Ход истории идёт дальше. Власть так и не смогла предложить про-
грамму устойчивого и стабильного развития страны, не указала путь, 
по которому можно выйти из системного кризиса. А значит, наши про-
граммные наработки полностью сохраняют свою актуальность. Мы 
убеждены, что они ещё станут основой для работы правительства на-
родного доверия.

Дорогие товарищи! КПРФ не посрамит вашего выбора. 
Наша борьба за правое дело продолжается. Мы верим в свой на-

род и потому верим в победу!
Геннадий Зюганов,

председатель ЦК КПРФ.
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и закончились выборы, и мы 

вновь остаёмся с вами наедине со сво-
ими проблемами. Большинство голосов 
на выборах получила (приписала) «Еди-
ная Россия».

Но, несмотря на это, я очень рад тому, 
что огромное количество наших земляков 
поддержало нашу партию и меня лично. Я 
знаю, что многие из вас проделали огром-
ную работу, чтобы приблизить нашу побе-
ду, чтобы улучшить жизнь республики.

Все ваши голоса — это голоса кристаль-
но чистые и честные, это смелые и реши-
тельные голоса.  Я ещё раз повторю, как и 
прежде, что нас с вами большинство  и мы 
обязательно победим! Для этого нам надо 
ещё больше сплотиться и мобилизовать 
наши силы!  На этих выборах победили 
деньги олигархов и послушание учителей. 
Но  мы с вами обладаем гораздо большим 
ресурсом — ресурсом правды! 

Нам не надо  грустить,  отчаиваться и  
жаловаться на жизнь друг другу на кухне, 
а с ещё большим рвением и порывом гото-
виться к грядущим битвам. 

С новым этапом в жизни нас всех!  Борь-
ба продолжается!

С уважением, Баир Цыренов.

О пресс-конференции
19 сентября 2016 года, после жаркого дня голосования 

кандидатов в депутаты Госдумы ФС РФ,  состоялась пресс-
конференция первого секретаря комитета БРО КПРФ В.М. Мар-
хаева  и депутата НХ РБ, второго секретаря комитета БРО КПРФ 
В.А. Малышенко с представителями СМИ.

Вся страна следила за итогами голосования, интересовалась 
результатами по каждому региону, а сейчас  анализирует промахи, 
ошибки и победы, чиновники делают оргвыводы и т.д. 

Не исключением стало и наше БРО КПРФ. К сожалению, не обо-
шлось без нарушений избирательного законодательства. Такие 
факты имели место быть в Курумканском, Северобайкальском, Со-
ветском районах, в настоящее время изучается их судебная перспек-
тива.

Не удалось избежать массовых подвозов, но, прибегая к помощи 
полицейских, пришлось столкнуться с полным равнодушием и без-
действием с их стороны.

 Вдруг объявились многочисленные студенты с временной про-
пиской в общежитиях БГУ,  в районе мясокомбината была обнаруже-
на цистерна со спиртсодержащей жидкостью. Однако хозяина уста-
новить не удалось – быстро исчезла! 

КПРФ как оппозиционная партия всегда подвигала власть прово-
дить выборы на букве закона.

Не случайно В.М. Мархаев накануне выборов написал письма в 

каждую УИК о предупреждении не допускать нарушения в период 
голосования и напомнил об уголовной ответственности. И совер-
шенно непонятно, откуда привиделось заместителю председателя 
избиркома В.М. Дондубон, что Мархаев «впоследствии пояснил, что 
такие письма рассылались без его ведома».

«В Бурятии пришли на выборы  40,09% населения. Даже полови-
ны нет! Разве можно считать выборы состоявшимися? Но в нашей 
стране партия власти приняла такой закон, когда порога явки изби-
рателей нет, и даже если бы пришли 100 человек, выборы всё равно 
считались бы легитимными. Поэтому победные марши «Единой Рос-
сии» не одобряем, вопрос  стоит вообще о легитимности власти», – 
заявили два секретаря комитета БРО КПРФ. КПРФ активно выступа-
ла на переносе даты выборов, когда не будут люди заняты уборкой 
урожая, сбором дикоросов и т.д.

В.М. Мархаев и В.А. Малышенко ответили на вопросы журнали-
стов. В основном они касались того, есть ли шанс одномандатнику 
пройти в Госдуму, может ли партия передать недостающие голоса, 
кто пройдёт в Госдуму от региональной группы? Зачем так мно-
го партий в стране, нужны ли они? На этот вопрос хорошо ответил 
Виктор Анатольевич, пояснив, что эти немногочисленные партии не 
имеют своей программы, структуры, идеи. КПРФ теряет за счёт этих 
партий  в среднем 3,6%! Однозначно, что партийная система требует 
качественных улучшений.

Лидер бурятских коммунистов, член Совета Федерации ФС РФ 
Вячеслав Мархаев сердечно поблагодарил всех жителей Республики 
Бурятия, проголосовавших за народную партию – за КПРФ! «Большая 

благодарность всем коммунистам, агитаторам, наблюдателям, чле-
нам комиссий, сторонникам КПРФ, которые работали не за деньги, 
а за убеждения. Несмотря на давление и другие манипуляции вла-
стей, мы продолжим борьбу за интересы большинства, за интересы 
народа!

Несмотря на то что будущее нас ждёт непростое,  мы продолжим 
борьбу!».

Пресс-служба БРО КПРФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас  
с Международным днём старшего поколения

Это особый праздник, кото-
рый призван напомнить всем 
о неразрывной связи времен, 
о нашем долге перед вами! Он 
приходится на пору золотой 
осени, когда природа с любо-
вью дарит нам свои цветы и 
краски, делится богатым уро-
жаем, радует мягкими луча-
ми солнца. И это символично: 
наши ветераны посвятили 
свою жизнь, труд, силы и та-
лант Родине, нашей Бурятии, 
защите Отечества и его граж-
дан, укреплению экономики и 
культуры страны. Это праздник 
тех, за чьими плечами большой 
жизненный путь и у кого мы 
все должны учиться. 

В советскую эпоху отно-
шение к старшему поколению 
было поистине внимательным 
и заботливым. Нас воспитыва-
ли в духе почитания и глубо-
кого уважения к вам, дорогие 
ветераны! Вы и сегодня зани-

маете активную гражданскую 
и жизненную позицию, мы вос-
хищаемся тем, что вы терпели-
во, с пониманием и любовью 
учите нас милосердию и трудо-
любию, верности своей семье 
и Родине, умению достойно 
жить, никогда не терять надеж-
ды на лучшее. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы. Материального благопо-
лучия и стабильности вашим 
семьям, теплоты и внимания 
окружающих вас людей! И пом-
ните, ваш опыт и знания всегда 
будут востребованы. Поверьте, 
вы нам очень дороги!

С праздником!
Первый секретарь комитета 

БРО КПРФ, член Совета 
Федерации ФС РФ

В.М. Мархаев.    

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА 
среди кандидатов в депутаты Госдумы, глав районов, среди 
партий и о нарушениях избирательного законодательства…

722 тысячи жителей  Бурятии  должны 
были прийти на выборы. Но голос отдали 
лишь 40% из списка. В восемь часов вечера 
избирательные участки закрылись для под-
счёта голосов. И уже в полночь определи-
лась разница между двумя  главными конку-
рентами. Пальму первенства забрал Алдар 
Дамдинов (37,41%). За  Михаила Слипенчу-
ка проголосовал почти каждый пятый. Но это 
принесло ему лишь второе место (22,8%). 

Третью ступеньку пьедестала  занял комму-
нист Баир Цыренов (16,10%). На четвёртом, в 
золотой середине, оказалась кандидат от «Спра-
ведливой России» Оксана Бухольцева (11,05%). 
Сергей Дорош – лицо  ЛДПР – обосновался на 
пятом (4,94%), и замкнул список представи-
тель «Гражданской платформы» Баяр Цыденов 
(3,15%).  

Власть уверяет, что выборы прошли без се-
рьёзных нарушений. Соответствует ли это дей-
ствительности? Судите сами, ознакомившись с 
некоторыми из них, зафиксированных  наши-
ми юристами. И это только те из них, на кото-
рые были поданы официальные жалобы! Мо-
жем ли мы говорить о честных и прозрачных 
выборах? Например, в Курумканском районе: 
в нарушение ст. 63 п. 3 ФЗ №20 «О выборах  де-
путатов ГД ФС РФ» на УИК № 376 член ПП «Еди-
ная Россия» Очиров Л.Г. в помещении для голо-
сования открыто занимался агитацией, однако 
члены комиссии бездействовали, а сотрудник 

полиции, который должен был, прежде всего, 
следить за соблюдением выборного законо-
дательства, не составил административный 
протокол. На жалобу Фёдорова С.В., доверен-
ного лица  кандидата в депутаты ГД ФС РФ Цы-
ренова Б.Ц., члены комиссии отреагировали 
отписками.  В нарушение ст. 85 п. 28 ФЗ №20 
председатель УИК №382 Нимаев Б.Б.  отказался 
выдать наблюдателю итоговый протокол. Была 
составлена жалоба в ТИК (вх. 148 от 19.09.16 
г.в 06.50), однако ответа на нее, в нарушение  
сроков рассмотрения жалоб и заявлений на 
нарушение выборного законодательства,  до 
сих пор нет. В ТИК Курумканского района РБ 
в 04.25 доверенным лицом кандидата в депу-
таты ГД ФС РФ Цыренова Б.Ц. Фёдоровым С.В. 
было зафиксировано грубейшее нарушение 
избирательного права – фальсификация путем 
подмены  председателем  УИК №382 Нимаевым 
Б.Б.  протоколов №№ 1,  2.  В коридоре поме-
щения ТИК  у председателя  УИК №382 Нима-
ева Б.Б. в руках   находились 2 оригинальных 
повреждённых протокола №1 и №2  с печатью  
и подписями членов комиссии с решающим 
голосом, которые были заполнены ручкой, и 
сфальсифицированные – подменные протоко-
лы были напечатаны с помощью техническо-
го средства – принтера, которые  также были 
подписаны теми же членами комиссии с ре-
шающим голосом. Однако правовое решение 
по данному факту сотрудниками полиции до 

сих пор не принято. Итоговый протокол ТИК  
об итогах голосования  по одномандатному 
избирательному округу №9  на территории 
МО «Курумканский район» РБ был подписан 
19.09.2016 в 15.10, при этом были подведены 
итоги,  включая результаты УИК №382, несмо-
тря на то, что протоколы были изъяты полици-
ей, тем самым нарушив ст. 85 ч. 32 ФЗ №20. 

Таким образом, в действиях председателя 
ТИК Сахаровской С. Д. и председателя УИК №382   
Нимаева Б.Б. усматриваются признаки состава 
преступлений, предусмотренных ст. 142 УК РФ и 
ст. 142.1.  И как расценивать данные  грубые на-
рушения? 

 Отличились и в северных районах респу-
блики, где были зафиксированы массовые на-
рушения избирательного законодательства, в 
том числе и в стенах администраций районов. 
«Таким был и г. Северобайкальск, где на учитель-
ской конференции   открыто  шла агитация за 
кандидата от партии власти. После окончания 
конференции, пройдясь по зданию администра-
ции, нами была обнаружена  агитационная лите-
ратура за кандидата от «ЕР», в том числе и в мест-
ном избиркоме. Конечно, зафиксировав такие 
нарушения и немедленно подав жалобу о нару-
шении избирательного права граждан, местный 
ТИК, проведя заседание, вынес решение изъять 
агитацию в районной администрации и вынести 
предписание «ЕР» о недопустимости нарушения 
избирательного процесса», – читаем в отчёте 
представителя от КПРФ.

Такие же нарушения по размещению АПМ 
в запрещённых местах были зафиксированы и 
в других сельских районах и в г. Улан-Удэ, в том 
числе в медколледже, в детско-юношеской би-
блиотеке, в супермаркете «Абсолют». Отдельные 
АПМ выпускались с нарушениями по оформле-

нию выходных данных, в каждом случае пода-
валась жалоба, но они остались без удовлетво-
рения. Препятствия для оппозиции чинились 
везде и во всём. Возьмём, к примеру, факты не-
желания руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений предоставить место и время 
для встреч с коллективами. Расценить это мож-
но только как боязнь потерять голоса в пользу 
КПРФ! 

В Советском районе, в СОШ №54, зафикси-
рован факт обзвона родителей учащихся по 
списку. В этой же школе, где расположены две 
УИК, состоялся выезд для голосования на дому 
без заявления этих товарищей, а список инва-
лидов УИКи получили от администрации Со-
ветского района. Каждый работник бюджетной 
сферы имел указание привести с собой опреде-
лённое количество людей, готовых проголосо-
вать за «ЕР». Как же тут без списков обойтись? 
Данные факты – яркие свидетельства тотально-
го административного ресурса! Вот где ответ на  
вопрос: «Почему победила партия власти с та-
ким отрывом?». В этот же ряд можно поставить 
анализ итогов голосования в воинских частях, 
где был получен негласный приказ голосовать 
за «ЕР» и ЛДПР. Ни для кого уже не является се-
кретом, что Кремль пытается сделать ЛДПР вто-
рой партией в стране!

Свои баталии развернулись и в районах. 
Предвыборная борьба доходила до судебных 
разбирательств. В итоге среди 5 избранных глав 
– трое новичков. Ока выбрала руководителем 
Матвея Мадасова (45,68%), в Иволге пост займет 
Виктор Очиров (23,99%), в Баргузине в лиде-
ры вырвался Алексей Балуев (39,92%).  Кижин-
га и Еравна мнение не поменяли – Геннадий Лха-
саранов (55,35%) и Цыденжап Шагдаров (49,93%) 
останутся в своих креслах. 
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НОВАЯ ГОСДУМА: СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Персональный состав нижней 

палаты парламента заставляет заду-
маться о качестве будущих законов в 
России.

ДИАГНОЗ ДЛЯ РОССИИ
Вячеслав Володин стал  новым пред-

седателем  нижней палаты парламента. 
Между тем спикер Госдумы шестого со-
зыва Сергей Нарышкин, который также 
выиграл выборы, уже заявил, что свой 
мандат сдавать не собирается.

 Больше других парламентских пар-
тий об обновлении своих рядов позабо-
тилась «Единая Россия». В общей слож-
ности ряды единороссов обновятся на 
60-70%. При этом о качественных изме-
нениях в составе фракции речи не идет. 
Как и в прошлые годы, руководство 
партии сделало ставку не на юристов и 
экономистов, а на медийные персоны, 
вроде звезд балета, спорта и кино, про-
веренных партийцев, бывших чиновни-
ков, а также сугубо зависимых и лояль-
ных власти людей из числа работников 
бюджетной сферы и общественников из 
ОНФ.

АПАТИЯ ПЛЮС ЭФФЕКТ 
ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ

По сравнению с предыдущими со-
зывами в рядах единороссов стало 
меньше разве что выходцев из крупно-
го бизнеса, тем не менее и из них мно-
гим удалось сохранить свои места.

По-прежнему будут работать в пар-
ламенте депутаты, которые прослави-
лись как авторы скандальных заявле-
ний или инициаторы спорных законов. 
Среди них Ирина Яровая, Евгений Фе-
доров, Александр Сидякин, Владимир 
Бурматов и другие. К ним, скорее всего, 
присоединятся борец с однополыми 
браками Виталий Милонов и поклон-
ница «жесткой руки» Елена Ямпольская. 
Не отказалась пока от своего мандата и 
новая уполномоченная по защите прав 
ребенка в РФ Анна Кузнецова, чье имя 
оказалось на слуху из-за ее борьбы про-
тив абортов и симпатий к лженаучной 
теории телегонии.

Вряд ли позволят заскучать новой 
Думе бывший главный санитарный врач 

Геннадий Онищенко и крымский про-
курор Наталья Поклонская, известные 
своими яркими заявлениями. Прибу-
дет также в думском единороссовском 
полку космонавтов. Помимо Валентины 
Терешковой, депутатами станут Максим 
Сураев и Елена Серова. Станет больше 
телезвезд (Петр Толстой, Оксана Пуш-
кина, Евгений Ревенко), актеров (Анна 
Снаткина) и даже детей знаменитостей 
(Сергей Боярский).

Продолжат работать над законами 
певец Иосиф Кобзон, режиссер Стани-
слав Говорухин, спортсмены Ирина Род-
нина, Николай Валуев, актриса Мария 
Кожевникова. Вернется в думское крес-
ло и полярник Артур Чилингаров.

ГОСДУМЕ ПРОРОЧАТ РАСКОЛ  
И «ДВИЖУХУ»

Между тем многие известные еди-
нороссы покинут Охотный ряд. В их 
числе глава одного из самых важных 
комитетов Госдумы – по конституцион-
ному законодательству и госстроитель-
ству Владимир Плигин, глава комитета 
по международным делам Алексей 
Пушков, а также журналист Александр 
Хинштейн (некоторые из них не стали 
даже выдвигать свои кандидатуры на 
выборах).

Видных депутатов также потеряли 
три других думских фракции.  Так, КПРФ, 
которая получила 42 мандата вместо 92, 
лишилась Вадима Соловьева, Сергея 
Собко, Владимира Комоедова и других 
«ветеранов» фракции. Однако многие 
знаковые для КПРФ депутаты, вроде 
нобелевского лауреата Жореса Алфе-

рова, космонавтки Светланы Савицкой, 
первого вице-спикера Госдумы шестого 
созыва Ивана Мельникова, депутатов 
Олега Смолина и Николая Харитонова, 
сохранили свои места.

Останется в Госдуме и режиссер 
Владимир Бортко (КПРФ), который из-
вестен кинопостановкой булгаковского 
романа «Мастер и Маргарита». 

ВЫБОРЫ КАК ЛИШНИЙ ГРУЗ
«Костяк» фракции ЛДПР, у которой 

теперь 39 мест вместо 56, серьезно 
не изменится. Помимо лидера партии 
Владимира Жириновского, в Думе оста-
нутся его сын Игорь Лебедев, глава ко-
митета Госдумы по делам СНГ Леонид 
Слуцкий, а также глава комитета по де-
лам общественных объединений Яро-
слав Нилов, депутаты Михаил Дегтярев 
и Алексей Диденко.

Больше всех депутатов не досчита-
лась по итогам выборов фракция «Спра-
ведливая Россия», представительство 
которой в Госдуме сократилось с 64 до 
23 человек. Вместе с лидером партии 
Сергеем Мироновым сохранить мандат 
посчастливилось Михаилу Емельянову, 
Леониду Левину, Ольге Епифановой, 
Федоту Тумусову, Валерию Гартунгу, 
Галине Хованской, Анатолию Аксакову, 
Елене Драпеко.

МИФЫ О 18 СЕНТЯБРЯ
Бывшие депутаты от «Справедли-

вой России» Дмитрий Гудков и Оксана 
Дмитриева, изгнанные из ее рядов фак-
тически за активную оппозиционную 
деятельность и отсутствие лояльности к 
лидеру партии, в Думу не прошли.

Зато по итогам этих выборов на 
Охотном ряду появятся сразу два де-
путата от прежде непарламентских 
партий: Алексей Журавлев («Родина») 
и Ринат Шайхутдинов («Гражданская 
платформа»). Им удалось победить на 
одномандатных округах. Наконец, впер-
вые за долгие годы депутатский мандат 
получил самовыдвиженец – Владислав 
Резник, избравшийся по одномандатно-
му округу в Адыгее. 

Елена Земскова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Довольны ли вы итогами выборов  

в Госдуму?
Да / 2390 чел. (19.92%)

19%
Нет / 9123 чел. (76.03%)

76%
Не определился / 486 чел. (4.05%)

4%

Всего голосов: 11999

«ДЛЯ МЕНЯ КАМПАНИЯ 
НЕ ЗАВЕРШЕНА, А ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»

Писатель Сергей Шаргунов избран депутатом Госу-
дарственной Думы!

Ну что, я депутат Государственной Думы.
В первых строках хочу сказать спасибо всем, кто отдал  го-

лос за КПРФ. Спасибо каждому, друзья!
Почти все это лето я провел на дивных сибирских просто-

рах. Из города в деревню, со двора во двор, из ДК в библио-
теку… Подъем: 6 утра, отбой: 2 ночи, разъезды по 1000 км в 
сутки.

Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Алтайский край, скоро 
вернусь! Будем часто встречаться.

Выдвинулся как беспартийный и остаюсь таковым. Но шел 
с настоящими патриотами России из КПРФ. Рад, что избрались 
Жорес Иванович Алферов, Светлана Евгеньевна Савицкая, 
Олег Николаевич Смолин и другие достойные товарищи.

А что дальше? Для меня кампания не завершена, а только 
начинается. Как известно (и это понятно), очень многие очень 
плохо относятся к депутатам вообще. Кажется, те живут на 
далекой планете под названием типа Нибиру. Я решил поста-
вить на себе эксперимент и доказать, что, попав туда, можно 
быть нормальным. И полезным людям. Теперь буду вам надо-
едать отчетами, чего сделал и делаю, кому и как помог. Каж-
дую неделю – новый отчет. Обращайтесь.

Взгляды мои и принципы тверды, им и буду следовать, от-
стаивая все то, что, по-моему, никак не должно находиться в 

противоречии: патриотизм, социальная справедливость и 
гражданские права. А главное, просто человечность.

Во время кампании я не давал несбыточных обещаний, 
но, например, как журналист, во весь голос рассказал в феде-
ральных СМИ о разрушенной школе в селе Огни, где детишки 
дрожат на уроках в полушубках, и о жительнице Бийска Ири-
не Байковой, у которой «ювеналка» по беспределу отобрала 
трех дочек. В итоге школе выделили полмиллиона, а Ирина 
заключила девочек в объятия.

Вот я и думаю, что, сломив равнодушие чиновников, мож-
но победить немало бед и подлостей.

Конечно, необходимо противостоять большой неспра-
ведливости, но хорошо бы, помимо всех деклараций, суметь 
помочь конкретным людям.

Надеюсь умножить свои журналистские возможности на 
те, что есть у депутата.

А что из всего этого получится, сами увидите.
В столице Республики Бурятия я открою общественную 

приёмную, поэтому все ваши обращения будут рассматривать-
ся и передаваться мне как депутату моими помощниками.

БАЙКАЛ КАК 
ЗЕРКАЛО НАШИХ БЕД
Сергей Шаргунов: великую воду обложили со всех сторон

– Табу. Запрет. Молчок, –  пожилой лама-бурят протянул тарелку, 
на которой дымятся душистые пельмени –  позы, похожие на белые 
розы. — Молчат про него все. А его губят. Но за этим большие деньги. 
Деньгами всем языки связали. А его не будет –  и нас нет.

РАЗГОВОР О БАЙКАЛЕ…
Когда-то писатель-сибиряк  Валентин Григорьевич Распутин  ска-

зал мне негромко, как всегда, сдержанным тоном, таящим глубину: 
«Приедете на Байкал –  почувствуете себя другим человеком». И по-
советовал обратить внимание, что писал про «святое море» протопоп 
Аввакум в своем Житии.

И вот на белесом берегу, в Старом Энхалуке, откуда виден далекий 
сине-скалистый остров Ольхон, глядя на прорезиненного рыбака, за-
стывшего по пояс в воде, и карамельных жеребят, лакающих отраже-
ние заката, я перечитываю в планшете праведного бунтаря Аввакума. 
Потрясшая его дух красота этих вод вдохновила на обличение соби-
рательного хозяина жизни, который «скачет, яко козел; раздувается, 
яко пузырь; съесть хощет, яко змия; лукавует, яко бес; насыщаяся до-
вольно…».

Мне кажется, этот козел, пузырь, змея, бес (браниться можно дол-
го) опасен сегодня Байкалу.

Байкал –  прекрасный, как душа России, –  одновременно зерка-
ло пороков и  бед. Жадность, корысть, дикость, безответственность, 
вседозволенность, наглость. Прегрешения, ставшие нормой или до-
блестью для начальствующих и  толстосумов. Все то, что нынче обо-
стрилось настолько, что угрожает существованию этого моря, а зна-
чит, и русскому будущему.

Надеюсь заблуждаться, но самое горькое, что горем Байкала мало 
кого тронешь. Приелись в  свое время причитания писателей-дере-
венщиков, а  теперь среди забот, суеты, шума –  суть которых нище-
та и нажива –  тема Байкала «не звучит», то есть, звучащая, пролетает 
мимо ушей.

И только, пожалуй, те, кто живет вокруг этой великой воды, пони-
мают масштаб горя.

Против Байкала –  сиюминутная выгода, именно сиюминутная, 
на фоне его возраста: тридцать миллионов лет.

Побывав там и поговорив со множеством людей, вижу свой долг 
–  назвать беды просто, сухо и по порядку.

В Байкал втекает 360 рек и вытекает одна –  Ангара. На ней стоит 
Иркутская ГЭС. Постоянный водосброс привел к  снижению уровня 
Байкала на метр, ниже критической отметки. Что это значит? За про-
заичным словосочетанием «разрушение экосистемы» –  смерть рыб 
и окрестных животных, обмеление и заболачивание у берегов, непри-
годность воды для людей… Специалисты твердят: можно сбрасывать 
меньше воды, если установить новое оборудование. Оно в разы эф-
фективнее нынешнего, но, конечно, подороже. Олигархическая ло-
гика в том, чтобы получать дешевую электроэнергию, не инвестируя 
в безопасные технологии.

Вопрос метафизический и апокалиптический: способна ли бес-
предельная алчность выпить бездонный Байкал?

Однако природа строптива: кроме обмеления есть и  угроза 
затопления. После строительства Иркутской ГЭС в  1958 году со-
ветское государство могло контролировать уровень озера. Нынче 
иначе: если случится паводок, увеличенному водосбросу помеша-
ет то  обстоятельство, что Ангару ниже плотины вопреки законам 
застроили коттеджами и их смоет…

Вполне реально и, по выражению ученых, «экстремальное сни-
жение уровня Байкала». Для укрощения такого экстрима (в  отли-
чие от  практики прошлого) решающих рецептов нет, природный 
баланс утрачен, при резком  же уменьшении водосброса Ангарск 
может оказаться без воды (ведь дно Ангары в результате незакон-
ной добычи песчано-гравийной смеси стало гораздо глубже, чем 
раньше, а значит, река пересыхает).

К  наплевательству наших чиновников и  бизнесменов добави-
лись планы Монголии. На реке Селенге, которая питает Байкал, со-
седи решили построить три ГЭС. По утверждению монгольской сто-
роны, там были готовы на компромисс: покупать у нас небольшие 
объемы электроэнергии. Но не сошлись в цене. Плотины перекро-
ют движение воды тромбами, и расплата обещает быть жестокой.

А на другом конце озера, в Северобайкальске, очистные соору-
жения давно не модернизировались и не справляются с выбросами 
города. Денег-то на это будто бы нет, зато надо захватывать сладкие 
куски любой ценой: на побережье со стороны Улан-Удэ ударными 
темпами (и, разумеется, незаконно) ширится жилищное строитель-
ство и зловонные потоки отправляются прямиком в Байкал.

Пуще всех этих злых корыстей (поневоле перейдешь на  язык 
Аввакума) гадит Байкалу корысть торговцев лесом.

Вдоль всего побережья каждое лето горят леса. Зачастую 
их поджигают умышленно. Раньше их оберегали лесничие. Торже-
ствующий медведь дикого рынка выгнал их  всех из  леса, открыв 
дорогу огню. 

Окончание на стр. 4
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По  новому законодательству участки земли 
в  аренду у  государства берут предпринимате-
ли. Которым за милую душу лес вырубать и про-
давать. После пожара деревья «ликвидируют» 
по категории «санитарной рубки» –  за бесценок. 
И  даже если намерения самые благие, а  пожар 
непроизвольный, арендатор просто не  имеет 
возможности ни следить за лесом, ни спасать его.

Огнем за первое полугодие этого года вокруг 
Байкала уничтожено до миллиона гектаров леса.

А это много? А это выжженная площадь раз-
мером с остров Кипр.

Разрушение экосистемы — снижение уровня 
воды, загрязнение воды, пожары вокруг воды –  
имеет свои зримые плоды.

Байкал мутнеет и  все гуще зарастает водо-
рослями (нитчатые спирогиры и  сине-зеленые 
цианобактерии). Так аукается вся та беда, о кото-
рой статья и которая складывается комплексно, 
как пазл подлости. Этого не было еще несколько 
лет назад. На  грани исчезновения омуль, радо-
вавший и Аввакума, и Валентина Распутина. Кро-
ме экологического бедствия причина стреми-
тельного исчезновения рыбы –  все та же жажда 
наживы, которая для многих сильнее обычной 
жажды. Омуль, еще недавно серебрившийся 
на  всех прилавках околобайкальских городов 
и весей, превратился в редкость. Всерьез обсуж-
дается введение пятилетнего запрета на его до-
бычу. Пока же в обход разрешений ловят до 2000 
тонн в год, почти столько же, сколько и легально.

Великую воду обложили со всех сторон.
Но  сколь  бы ни  были разнообразны враги 

Байкала –  козлы, пузыри, змеи, бесы, –  у  них 
одна слепящая мотивация. Одна алчность 
на всех.

Могут  ли они всем скопом побороть столь 
древнее и  могучее существо? Или, может, им, 
всем вышеназванным, надо вспомнить уроки 
в начальных классах и азбучные истины? Байкал 
содержит четверть мировых запасов пресной 
воды. Площадь больше Бельгии или Молдавии, 
территория водосбора –  больше Франции, глу-
бина –  почти полторы тысячи метров.

И  сразу вслед за  учебником географии вос-
кресает в  памяти школьная хрестоматия, и  хо-
чется выпалить с детским негодованием:

Не мог щадить он нашей славы!
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
Потому что Байкал –  наше всё. Его испорчен-

ная вода –  кровь мученика. Без преувеличений.
И если дивиденды от его истребления текут 

полноводными реками, то деньги, что выделены 
на  защиту, канули. Да, сочинили федеральную 
целевую программу «Охрана озера Байкал», 
но  большущий вопрос, как потратились, по-
скольку (официальные выводы Счетной палаты) 
больше двух миллиардов не  вложили никуда. 
Из  девяти очистительных объектов, возведен-
ных на бумаге, существуют лишь три.

— Табу, –  лама грустно моргает. — Не гово-
рят. Только между собой. Боятся всякого… зем-
ного… А за нашу воду не боятся. А ты?

Он  прав. Говорить о  боли Байкала –  риск. 
Чем больше деньги, тем больше тишины. Правда 
о Байкале тише воды.

О  нем можно и  нужно только громко. Наше 
всё. Имя России. Байкал оправдывает любые 
средства. Нравственно то, что служит интересам 
Байкала. Кто не с Байкалом, тот против нас.

Завершить бы вот этим, когда бы против нас 
не  мы  сами… С  теми пороками, которые, как 
в  зеркале исповеди, отражаются в  священной 
этой воде.

Долгожданна государственная воля, но  хо-
рошо бы и каждому учиться преодолению всего 
того, чего стало слишком много: водоросли рав-
нодушия, черствые сердца, обмелевшая память, 
заболоченная  совесть.

РЕПЛИКА к тем, кто 
НЕ ПРИШЁЛ НА ВЫБОРЫ…

«Единая Россия» (ЕДРО) заявляет:  за нас 
проголосовало БОЛЬШИНСТВО  избирате-
лей России! 

А большинство не может ошибаться! Но 
это, мягко говоря, такое лукавство! 

Судите сами, на выборы в России ходит се-
годня чуть больше 45% из числа россиян, име-
ющих право голоса. 

То есть около 60% россиян уже против этих 
выборов, против их результатов, против соци-
ально-экономической политики правящей в 
России олигархической клики. 

Из числа проголосовавших около полови-
ны отдают голос за ЕДРО, а это лишь 25-30% от 
всех российских избирателей. 

Какое же это большинство?  Это же – МЕНЬ-
ШИНСТВО! Меньшинство, против которого  все 
остальные россияне!

Далее, что представляют из себя 25-30% 
поддержки ЕДРА? 

Это, прежде всего, запуганные и зашанта-
жированные бюджетники, которые зачастую 
должны в кабинке для голосования фотогра-
фировать свой бюллетень с галочкой напротив 
ЕДРА, чтобы не потерять работу, чтобы не ли-
шиться заработка. 

Это больные, лежащие в стационарах, за-
висящие от профессионализма врачей, это  
пациенты психбольниц, которых в стране – от 
такой жизни – очень даже немало. Это под-

следственные в СИЗО, имеющие право голоса 
– пока их не осудили – и надеющиеся на более 
мягкий приговор за галочку напротив ЕДРА. 
Это солдатики, голосующие под присмотром 
командиров, проинструктированных генера-
литетом. 

Кстати, наивысший процент голосования 
за ЕДРО дают именно психбольницы, больнич-
ные стационары, СИЗО и воинские части. 

Вот опираясь на чьи голоса, ЕДРО ведёт нас 
в пропасть, точнее, толкает нас в неё. 

Ну что ж, давайте и дальше продолжать                                                                                                                                   
игнорировать выборы, дорогие «рассияны», 
добровольно отдающие право выбора своей 
судьбы в руки умалишённых психов, нездоро-
вых людей, подследственных уголовников и 
берущих под козырёк оловянных солдатиков!

Есугей Сындуев.

25%-НАЯ ПОБЕДА
Письма президенту

Г-н президент, парламентские выборы 
позади. Теперь надо поскорее забыть о 
фальши. Как-нибудь сделать так, чтоб вер-
нулась доверчивость. Ведь впереди прези-
дентские выборы. Разве вам будет приятна 
нечестная победа?

...Вас сейчас все поздравляют. Уверяют, буд-
то голоса подсчитали почти безупречно. (На-
зывают даже «создателем партии «Единой Рос-
сии», хотя создавал её кто-то совсем другой, не 
к ночи будь помянут.)

Но разве фальшь бывает только при под-
счёте?

Одних пускают на федеральные телекана-
лы, других — нет. Одних обнимаете, награжда-
ете, вместе катаетесь, вместе рыбачите. Других 
арестовывают, поливают зелёнкой, показыва-
ют в непристойном виде с любовницей…

Чтобы не быть превратно истолкованным, 
скажу: ни за голого Касьянова, ни за одетого 
Касьянова в жизни не голосовал и не буду; та-
кая дурь чужда.

Но вообразите, г-н президент, что телеви-
дение решило действовать по отношению ко 
всем политикам одинаково. Вообразите, что 
будет, если всех известных вам российских по-
литиков покажут в непристойном виде с лю-
бовницами, а некоторых, увы, с любовниками.

Вот мы бы тогда посмотрели на явку. Гля-
дишь, вообще никто бы не пришёл; тошнило 
бы всю Россию.

Скажете, будто это — больная фантазия. 
Нет, это больная реальность. Но вы правы — 
всё зависит от точки зрения. Даже явка.

Посетив ближе к ночи штаб «Единой Рос-
сии», вы произнесли там небольшую, но 
очень одобрительную речь. Вам хотелось их 
похвалить. Цитируем ваш официальный сайт 
kremlin.ru.

ПУТИН. Действительно, люди (президент 
имел в виду всех граждан России.— А.М.) про-
явили гражданскую позицию. Она заключается 
и в явке: она не самая большая из того, что мы 
видели в предыдущие избирательные кампа-
нии, но она высокая.

Высокая? Извините, г-н президент, но ариф-
метика (в отличие от ваших депутатов) — упря-
мая вещь. Никакой агитации она не поддаётся. 
Официальные данные: на выборах 18 сентября 
2016 года зарегистрирована рекордно низкая 
явка. Такой низкой не было никогда за всю 
постсоветскую историю России.

На выборы пришло меньше половины 
избирателей, за «ЕдРо» проголосовало чуть 
больше половины пришедших. Значит, за эту 
партию отдали голоса четверть избирателей 
России.

Изменить эти данные невозможно. Остаёт-
ся только забыть.

Вы и Медведев поздравляли штаб, по-
здравляли партию и даже, кажется, поздрав-
ляли граждан, а в новостях не хватало только 
сообщений об арестах.

Ещё днём в воскресенье в интернете и на 
сайтах многих СМИ появились кадры некото-
рых наглых фальсификаций. Прямо под ви-
деокамерами члены избиркомов занимались 
вбросом. Видны лица, известны участки. Зна-
чит, известны имена этих дам (там в основном 
дамы). Ну и где автозаки?

Разве фальсификаторов задержали? Разве 
допросили, разве они хотя бы под домашним 
арестом? Или уже в Турции, на отдыхе, — пока 
улягутся страсти?

На всех участках есть полиция. В день вы-
боров всегда «усиление», дежурят прокуроры, 
сыщики, ОМОН. Жуликов следовало брать не-
медленно, но они продолжали «работать на 

результат». А разве допрошены полицейские? 
Как они объясняют свою пассивность, своё 
бездействие при виде наглого преступления? 
Почему неизвестно, кто этих дам обучил, кто 
дал им пачки бюллетеней?..

Вы, г-н президент, привычно скажете «как 
юрист»: мол, пока вина не доказана… мол, 
только суд решает… Но ведь это не всегда так.

Чуть ли не каждый день по телевизору по-
казывают пойманных проституток или воров. 
Они пытаются прятать лица, но камера их пока-
зывает, а следователь их называет, и телеведу-
щая их называет — они же схвачены на месте 
преступления.

Или воровство голосов — не воровство? 
Продажа совести — не проституция? Уголов-
ный кодекс РФ, статья 142.1 «Фальсификация 
итогов голосования» — «лишение свободы на 
срок до 4 лет».

Вы и Медведев на встрече в штабе «Единой 
России» радовались успеху.

МЕДВЕДЕВ. Можно смело сказать: наша 
партия победила!

ПУТИН. Можно с уверенностью уже за-
явить, что партия добилась очень хорошего 
результата, победила.

Вы оба говорили о победе. Над кем?
Штаб и будущие/бывшие депутаты, конеч-

но, рады. А народное ликование где? Если это 
победа народа или в интересах народа, то где 
радостные лица?

В конце августа наш премьер-министр на-
звал «вдвойне циничным» недопуск наших па-
ралимпийцев на Игры в Рио. Он сказал: «Про-
сматривается желание устранить сильных 
конкурентов». Он хорошо знал, о чём говорит. 
Мало кто так постоянно, год за годом принимал 
участие в устранении сильных конкурентов.

На сайте солидного средства массовой ин-
формации размещён опрос: «Довольны ли вы 
результатами выборов?»

Да — 25%
Нет — 71,5%
Три с половиной процента затруднились 

себя понять.
Впрочем, г-н президент, вы — спортсмен. 

Для вас главное — победа. А допинг, нечест-
ные приёмы, доброжелательный судья — пу-
стяки. Возмущённые противники? Да шут с 
ними, нехай клевещут.

Александр Минкин. 
(из газеты «МК» в Бурятии» № 39).

БАЙКАЛ КАК 
ЗЕРКАЛО 
НАШИХ БЕД
Окончание. Начало на стр. 3
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком!

  Труд учителя по праву считается 
самым благородным, созидательным, 
творческим. Одновременно он труд-
ный и ответственный. Изо дня в день, на 
уроках, семинарах, лекциях и в личном 
общении, вы учите подрастающее поко-
ление распознавать добро и зло, быть 
честным, уважать старших, любить род-
ной край. Именно вы  стоите у истоков 
становления личности, учите самосто-
ятельно мыслить, принимать правиль-
ные решения, нести ответственность 
за свой выбор,  растите образованную, 
духовно развитую молодежь, которая 
завтра будет определять судьбу нашего 
региона, всей России.    Учителю никогда 
не было легко, жизнь постоянно предъ-
являет к вам высокие требования: ме-
няются  технологии обучения, учебные 
программы, вводятся новые образова-
тельные стандарты. Но  даже  в век стре-
мительных перемен, модернизации и 
компьютеризации сферы образования, 
учительский талант и мастерство не 
сможет заменить ни один суперсовре-
менный компьютер. 

Позвольте выразить вам,   доро-
гие учителя, самые искренние слова 
благодарности и признательности за 
верность своему профессионально-
му долгу, душевную теплоту, которую 

вы ежедневно дарите детям. Особо 
хочется поблагодарить ветеранов  пе-
дагогической деятельности,   внесших 
неоценимый вклад в развитие системы 
образования в нашей Бурятии.

 От всей души желаю вам новых 
успехов и достижений, постоянного 
творческого горения, неиссякаемого 
оптимизма, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. С праздником!

Первый секретарь 
комитета БРО КПРФ, 

член Совета Федерации ФС РФ
В.М. Мархаев.                                         

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
В канун Дня учителя мне хо-

чется  рассказать о преподавателе 
математики  Гусиноозёрского энер-
гетического  техникума Антонине 
Юмжаповне Цыбеловой. Родилась 
Антонина Юмжаповна за четыре ме-
сяца до начала Великой Отечествен-
ной войны в селе Касьяновка  Черем-
ховского района Иркутской области 
в многодетной семье шахтера.  Не-
смотря на трудное военное детство, 
после окончания школы Тоня по-
ступает в Бурятский педагогический 
институт имени Доржи Банзарова по 
специальности учитель математики 
и черчения. Будучи студенткой пя-
того курса, из-за нехватки учителей 
она начала свою трудовую деятель-
ность в ШРМ (школа рабочей моло-
дежи) в городе Гусиноозерске, куда 
переехала семья. Сегодня педагоги-
ческий стаж Антонины Юмжаповны 
составляет 54 года.  О таких людях 
говорят: «Педагог от Бога». Она в 
совершенстве владеет теорией и 
методикой преподавания, основа-
ми психологии, возрастной физио-
логии. С ней легко общаться, можно 
поговорить  на  животрепещущие 
темы. Антонина Юмжаповна  щедро 
делится опытом своей работы.  Мы 
уважаем её за высокий професси-
онализм, чуткое отношение к сту-
дентам, за  интересные уроки. Она 
умеет заинтересовать каждого сту-
дента, привлечь его к научно-иссле-
довательской работе, к выполнению 

контрольных работ повышенного 
уровня.  Антонина Юмжаповна идёт 
в ногу со временем. На своих заняти-
ях  она применяет различные типы 
уроков:  ролевая игра, экскурсия, 
практикум,  соревнование. Её уроки  
отличаются продуманностью каждо-
го этапа, завершенностью, достиже-
нием поставленной цели. Математи-
ка – наука точная и сложная, но весь 
материал подается в доступной, по-
нятной форме. Умение сотрудничать 
со студентами, видеть в них своих 
коллег, друзей является неотъем-
лемой частью её успеха, уважения 
среди студентов. Выпускники А. Ю. 
Цыбеловой  успешно работают  по 
специальностям не только в городе, 
районе, но и далеко за пределами 
республики. 

В этом году Антонина Юмжапов-
на отметила 75-летний юбилей. Она 
имеет статус «Дети войны». Селен-

гинское районное отделение КПРФ 
поздравляя её с юбилеем, вручило 
медаль «Дети войны», что является 
признанием её вклада  вместе со 
взрослыми в победу советского на-
рода над фашизмом и становлении 
страны в послевоенное время.

За плодотворный труд в системе 
образования Антонина Юмжаповна 
награждена нагрудным знаком «По-
чётный работник среднего профес-
сионального образования Россий-
ской Федерации».

И сегодня, поздравляя Анто-
нину Юмжаповну с Днём учителя, 
коллектив ГБПОУ «Гусиноозерский 
энергетический техникум» говорит 
ей: «Огромное спасибо за чуткость и 
сердечный ваш совет! Успехов и здо-
ровья, дней счастливых! Энергии и 
творческих побед!»

Валентина Тазетдинова.

И СНОВА О ВЫБОРАХ…
Вот и очередные выборы позади. Пока 

все точки над «i» не поставлены, но основ-
ные выводы можно сделать. На встрече с 
журналистами председатель Бурятского 
избиркома господин Ивайловский отрапор-
товал, что «количество жалоб не отражает 
качество выборов», что все было хорошо и 
почти чудесно…

А низкую явку этот господин объяснил про-
сто: оказывается, низкий процент явки изби-
рателей кроется в  «экономическом кризисе». 
Хочется тут  дополнить мысль Ивайловского:  
не политика ли правящей партии – «едино-
россов» – привела к тому, что более половины 
населения страны не желает идти голосовать, 
потому что не верит этой власти?  Нарушений, 
как и все предыдущие кампании, было много. 
Даже такой кандидат, как олигарх-миллиардер 
Михаил Слипенчук, в канун выборов созвал 
пресс-конференцию, чтобы указать  на админи-
стративный ресурс со стороны своих бывших  
(почти) однопартийцев.

Кроме этого пресловутого давления на 
бюджетников, сельчан и другие слои, для на-
бора нужных результатов применялись и дав-
но отработанные схемы – в Интернете масса 
зафиксированных видеофактов со всех реги-
онов страны. Возьмём, к примеру, Тункинский 
район. «После жарких выборов главы района 
эти выборы оказались ничуть не прохладнее, 
– поделилась впечатлениями Котовщикова В.В., 
член рескома БРО КПРФ. – Административный 
ресурс был явный, до сих пор дрожат коленки 
у директоров школ и у учителей. При знаком-
стве со списками избирателей оказалось, что 
имеются факты присутствия в списках умер-
ших, находящихся в местах лишения свобо-
ды, дважды записанных. Например, в сс. Торы, 
Шимки, Харбяты, Нуган, а в с. Жемчуг – 69 умер-
ших, 14 человек – дважды записанные, в местах 
лишения свободы – 3. И так  на всех 34 УИК! 
Это произошло, по объяснению чиновников, 
из-за сбоя в программе, аккурат  прямо перед 
18 сентября! Главы поселений из сёл Далахай, 

Жемчуг, Монды присутствовали при подсчё-
те голосов, что по закону не положено. Был и 
подвоз избирателей со стороны партии власти. 
Но хочу сказать, что, несмотря на эти наруше-
ния, на 8 УИК Тункинского района КПРФ заняла 
первое место! Всего проголосовало по району 
– 6883 человека, за КПРФ – 27,10%. А по одно-
мандатникам – на втором месте Баир Цыренов, 
а не Слипенчук».

 Нужно отметить, что  из сельских рай-
онов лучше всех за  КПРФ  проголосовал 
Окинский район (28,18%), далее идут Ивол-
гинский, Бичурский, Селенгинский. Среди го-
родских  наибольшее количество голосов из-
бирателей за КПРФ в  Октябрьском  районе. 
Нельзя не упомянуть  и о партиях-спойлерах, 
где особое место занимают, конечно,  «Комму-
нисты России». Они   выполнили  поставленную 
перед ними задачу – украсть голоса у КПРФ, по 
стране  это количество составило внушитель-
ную сумму – 6%! 

По Бурятии «Единая Россия»  выступила 
намного хуже, чем в среднем по стране.  43%  
голосов, похоже, местных «единороссов» не 
очень удовлетворяет. 

Как признался 19 сентября секретарь БРО 
партии «Единая Россия» Владимир Павлов, 
оказывается,  население могло бы еще боль-
ший  процент  дать (кому? «единороссам» (?),  
но вмешалась природа  – и  «большой урожай» 
дикоросов отвлек внимание бедного народа от 
выборов.

КПРФ по республике набрала  20,6% голо-
сов избирателей, что выше по стране и чуть 
меньше, чем у наших соседей иркутян, у кото-
рых 24,75%. «Единороссы» там показали около 
38%.

А если мы посмотрим, сколько негатива 
вылилось  на КПРФ со страниц СМИ, с экранов  
телевизоров, то можно сделать вывод  о  тща-
тельно  срежиссированной  провокации про-
тив оппозиции – КПРФ и её лидеров. Нужно 
было обязательно  формировать  отрицатель-
ное  отношение к коммунистам, причём делать 

это на всех сайтах, во всех  активно читаемых 
населением республики газетах, таких, как «Ин-
форм Полис», «Номер один», «МК» в Бурятии».  
На свет вытаскивались статьи  о расколе в БРО 
КПРФ, о вождизме лидера коммунистов Марха-
еве, о его якобы  национализме и т.д.  Журна-
листам, видимо, было дано задание вспомнить 
«дела давно минувших дней» о Кабанской пар-
тийной организации, назвать фамилии тех, кто 
был исключён из рядов КПРФ, и неважно, за что, 
лишь бы были факты. Особенно усердствовали 
г-н Багдаев в своей авторской передаче, где без  
обливания грязью коммунистов не проходила 
ни одна передача, также г-жа  Интогарова,  тот 
же Бато Очиров, главный редактор сайта «АРД», 
который упражнялся  в клеветнических  статьях 
про лидера коммунистов  Мархаева,  приписы-
вая ему всё тот же пресловутый национализм 
и придуманное им деление на «восточных» и 

«западных». Цель этих публикаций лежит на 
поверхности: очернить, создать негативный 
образ КПРФ и её лидеров. Общеизвестна и «лю-
бовь» журналиста Никитиной к Мархаеву.

В  завершение  хочется сказать: эти выборы, 
конечно, сложно назвать настоящими выбора-
ми – волеизъявлением народа. Об этом подчер-
кнул на пресс-конференции и лидер бурятских 
коммунистов Вячеслав Мархаев. Об этом ска-
зал и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: 
«Откровенно вам скажу, надеялся, что эта кам-
пания будет честнее, достойнее и ответствен-
нее. Потому что ситуация в стране и вокруг 
складывается кризисная. Что касается общей 
ситуации, то она, на мой взгляд, кричащая. Сей-
час «Единая Россия» будет торжествовать свою  
победу, но никакой победы нет. Это сплошное 
поражение страны, нации»... 

Пресс-служба БРО КПРФ.
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«НАС ИЗБРАЛИ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ МЫ МОЛЧАЛИ»
Один из самых опытных и авторитетных 

депутатов Госдумы от КПРФ – Олег Николаевич 
Смолин.  Он доктор философских наук, дей-
ствительный член РАН, президент общества 
«Знание» России, председатель Общероссий-
ского общественного движения «Образование 
для всех», автор глубоко продуманного, про-
грессивного законопроекта «Образование для 
всех», отвергнутого «Единой Россией» в угоду 
правительственному, который завел образова-
тельную систему РФ в тупик.

О. Смолин неоднократно побеждал на пар-
ламентских выборах в одномандатных округах. 
Победил и на этих, крайне трудных для коммуни-
стов выборах в Госдуму VII созыва в Москаленском 
одномандатном округе №140 Омской области. За 
него проголосовали 45% избирателей.

– «Советская Россия» от всей души поздрав-
ляет вас, Олег Николаевич, с победой! Расска-
жите, как она вам далась.

– Это шестой случай победы по одномандатно-
му округу в Омском регионе. В 1990 году я выиграл 
у председателя облисполкома, а затем – у губер-
натора области Леонида Полежаева. В 1993-м – у 
тогдашнего мэра города Омска Юрия Шойхета, в 
1995-м – у близкого друга Бориса Ельцина Миха-
ила Полторанина. Затем был еще представитель 
железной дороги, крупный бизнесмен, которого 
поддерживала вся эта государственная структура.

– Чем отличались эти выборы от предыдущих?
– Нынешние выборы были для меня особен-

ными. Дело в том, что «ЕР» не выставила против 
меня конкурента, объяснив свое решение тем, что 
якобы хочет сохранить профессионалов в Госду-
ме. Я поблагодарил за это «единороссов». Но, ду-
маю, причина их отказа была в другом. Согласно 
апрельскому опросу, мой потенциальный сопер-
ник от «ЕР» имел рейтинг в 5 раз ниже моего. По-
этому выставлять заведомо проигрышного канди-
дата им было бессмысленно. А сделать «красивый» 
жест – очень даже ловко.

В итоге 18 сентября за меня проголосовали 
45% избирателей (28 459 человек), а за моего бли-

жайшего соперника  Атаманиченко от ЛДПР – 15% 
(9898 человек). Разрыв в результатах – трехкрат-
ный. Но и этот результат Атаманиченко получил во 
многом благодаря тому, что глава ЛДПР Владимир 
Вольфович не сходил с экранов ТВ несколько по-
следних недель.

– В чем были сложности этой избиратель-
ной кампании? 

– Сложности создавала партия «Коммунисты 
России». Она усиленно раскручивалась, притом 
что в Омской области очень сильна Компартия РФ. 
По нашей информации, финансирование и сбор 
подписей, необходимых для участия в выборах 
«Коммунистов России», обеспечивались при по-
мощи власти. Агитатор от «Коммунистов России» 
в Омске не критиковал власть, но ругал исключи-
тельно Компартию РФ. А представители власти при 
этом с удовольствием потирали руки и говорили: 
вот видите, коммунисты между собой разобраться 
не могут. Хотя «Коммунисты России» такие же ком-
мунисты, как я римский папа.

– И что получилось? 
– На выборах депутатов в Заксобрание Омской 

области КПРФ набрала около 30%, в Госдуму – на 
5% меньше – за счет того, что народ не отличал 
КПРФ от «Коммунистов России».

– Ваши планы как депутата…
– Собираюсь продолжить работу в социальной 

сфере – в комитете по образованию и плюс – за-
ниматься социальными проблемами избирателей. 
Надеюсь, что мы еще принесем пользу гражданам 
нашей страны.

– Чем объясняете такой результат у «Еди-
ной России» на этих выборах? 

– «Единой России» очень повезло с народом… 
В свое время Сталин на приеме в честь Парада По-
беды произнес тост за здоровье советского наро-
да, и прежде всего русского. В числе свойств рус-
ского народа он отметил его долготерпение. Иной 
народ мог бы сказать правительству: вы не оправ-
дали наших ожиданий, уходите прочь… А русский 
народ не пошел на это, ибо он верил и пошел на 
жертвы… Это было в Отечественную войну.

А в эти рыночные времена мы имеем из девя-
ти последних лет 6 кризисных, 22 месяца подряд 
снижаются доходы граждан, но они идут и голосу-
ют за партию, которая все это им «подарила». Не-
слыханное везение! Но я думаю, что так происхо-
дит до тех пор, пока в борьбе между телевизором 
и холодильником верх одерживает телевизор. Но 
холодильник еще скажет свое.

– Коммунисты заявляют, что начнут свою 
законотворческую деятельность в седьмой 
Госдуме с законов об образовании для всех и о 
«детях войны». Как вы будете отстаивать 
ваш закон об образовании, какие на этот раз 
выскажете аргументы за его принятие? 

– Закон «Об образовании» первоначально 
внесли в Госдуму четыре профессора и два ака-
демика: Жорес Алфёров, Геннадий Зюганов, Иван 
Мельников и Олег Смолин. Потом к нам присоеди-
нились многие другие наши товарищи по фракции, 
и даже коллеги из других фракций. Мы считаем, 
что образование не узкопартийное дело, а обще-
национальное.

Если говорить об аргументах, то относительно 
новых у меня   два. Первый: если мы не возродим 
лучшие традиции отечественного образования, то 
модернизация в России не состоится. Второй: но-

вый министр образования Ольга Васильева в по-
следнее время практически озвучивает все наши 
предложения.

Мы будем работать с новым министром и на-
деемся, что если даже закон не будет принят цели-
ком, то его отдельные положения войдут в другие 
законодательные акты.

– Минфин подготовил бюджет на следую-
щий год, скоро представит его новой Госдуме. 
А в нем самыми пострадавшими по части фи-
нансирования стали здравоохранение и обра-
зование. Стоит ли рассчитывать на то, что 
343 думских «единоросса» будут в восторге 
от предложений, требующих более масштаб-
ных  затрат, чем выделил Минфин? 

– Конечно, нет. Но за нас избиратели проголо-
совали не для того, чтобы мы молчали, как рыба об 
лед. Мы будем действовать по принципу: «Делай, 
что должно, и пусть будет, что будет».

Я уверен, что наш закон об образовании под-
держит все образовательное сообщество. И, по-
вторяю, если не полностью, то частично, отдель-
ные его положения нам удастся реализовать.

– Вам пришлось провести множество пред-
выборных встреч с людьми. И всегда вы находи-
ли самые нужные и понятные слова… 

– С каждой категорией людей я говорил про их 
проблемы.   С работниками образования, родите-
лями – про образование, с профсоюзами, как член 
«Солидарности», – про то, как сильно расходится 
программа партии «ЕР» с программой профсоюзов 
и как она совпадает с нашей. Кстати, ФНФ г. Омска 
меня поддержала, как и вузы – 9 государственных 
и 4 частных. С инвалидами я говорил про их про-
блемы. Все общественные организации инвалидов 
Омской области меня поддержали. С медиками – 
про медицинские проблемы. Меня поддержала 
крупнейшая клиника в Омском регионе «Евро-
мед». Я старался с каждым говорить о его пробле-
мах и о том, как лучше их разрешить.

– Еще раз поздравляем вас, Олег Николае-
вич, с победой.

Беседовала Галина Платова

КОММЕНТАРИИ  ПРОЙДУТ  
ЭКСПЕРТИЗУ

Власти Бурятии пытаются взять 
под контроль сетевое сообщество, 
образовавшееся вокруг электрон-
ных медиаресурсов «Газета РБ» и 
«Байкал медиа консалтинг». 

Мнения жителей республики в виде 
критических комментариев  пользова-
телей ресурсов под статьями о госте-
вом домике и мебельном деле главы Бу-
рятии В.В. Наговицына, мусорных баках 
мэра Улан-Удэ А.М. Голкова,  золотых па-
рашютах ВИП-пенсионеров, имидже Бу-
рятского отделения «Единой России» в 
связи с многочисленными коррупцион-
ными скандалами привлекли присталь-
ное внимание власть предержащих. 

У действующих в регионе  интернет-

провайдеров взяты IP-адреса многих 
пользователей – авторов критических 
комментариев к статьям, и по ним ра-
ботают сотрудники отделов дознания 
полиции. В целом о каком количестве 
людей идет речь, пока сказать трудно, 
но в среднем на каждого дознавателя 
приходится по 10-15 дел. Причем до-
знаватели следственные мероприятия 
проводят не только в городе Улан-Удэ, 
но и в районах республики. Кроме не-
посредственных авторов комментари-
ев, зарегистрированных по конкретно-
му IP-адресу, дознавателям придется 
брать объяснения и с остальных членов 
семьи. Кстати, многие из которых по 
разным причинам весьма далеки от по-

литики и имеют абсолютно другие ин-
тересы. Но они будут вызваны к дозна-
вателям и допрошены для составления 
протокола. Подозреваю, в этом случае 

количество жителей Бурятии, кто по-
мянет «добрым словом» нынешнюю 
власть, возрастет.

Некоторым авторам комментариев 

данных сетевых ресурсов инкримини-
руются ст. 128.1 УК РФ («Клевета, рас-
пространение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его 
репутацию»), ст. 319 УК РФ («Публичное 
оскорбление представителя власти при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей»). Часть высказываний, 
мнений отправлена в Забайкальскую 
лабораторию судебно-лингвистической 
экспертизы. 

Что из этого следует? Власть Бурятии 
боится открытой общественной дискус-
сии, боится оценок своей деятельности 
населением? Это первый вопрос. Вто-
рой: не превращается ли эта «кампания» 
в борьбу с инакомыслием, в «погоню за 
ведьмами», что мы не раз проходили в 
нашей истории? И последний: интересно 
узнать, кто автор этой затеи.

Сергей ТРАНИН.

Из почты…  

Так уж сложилось, что  жители 
Гусиноозёрска в этом году отмечали 
два праздника в один день: профес-
сиональный День шахтера и День го-
рода. Вдвойне было приятно, что нас 
и в первую очередь уважаемых шах-
тёров приехал поздравить первый 
секретарь комитета БРО КПРФ, член 
Совета  Федерации ФС РФ   В.М. Мар-
хаев. Сразу же после поздравлений 
поспешил встретиться с жителями 
6-го микрорайона на ТОСе «Друж-
ный». На фоне детской площадки и 
красивых цветников Вячеслава Ми-
хайловича и его команду  небольшим 
концертом встретили юные таланты:  
Лиля Романкова – дипломантка рай-
онного конкурса «Юные дарования 
Селенги», Максим  Шубин – дипло-

мант городского и районного кон-
курсов «Песня, опаленная войной», 
«Маленький принц». 

На площадке возле большой бесед-
ки собралось много народа. Что греха 
таить, чувствовалось напряжение. Мно-

гие никому и ни во что не верят. «Перед 
выборами все обещают, а после каждых 
выборов жизнь становится все хуже и 
тяжелее. Кого надо, того и выберут», – 
раздавались голоса присутствующих 
гусиноозёрцев. 

 Кто-то пришел из интереса, ведь 
такого статуса люди редко встречаются 
с простым народом. И все-таки боль-
шинство пришло с надеждой и верой  
на изменения к лучшему. Дети создали 
атмосферу доброжелательности и до-
верия.  Мы знаем, что эти дети – сироты, 
воспитываются в опекунских семьях, и 
живётся им  материально непросто.  А на 
развитие ребенка, его творческих спо-
собностей, дополнительное образова-
ние нет ни копейки. От жителей прозву-
чала просьба  ввести на рассмотрение 
в Госдуме этот вопрос, а также посодей-
ствовать выделению земельного участка 
ребенку-инвалиду детства.

Председатель ТОС «Дружный» 
Т.В.  Ларионова передала заранее со-
бранные наказы жильцов, касающи-
еся вопросов электроэнергии, платы 
за ОДН, за капремонт, по субсидиям и 
льготам… 

Встреча получилась продуктивной. 
Вячеслав Михайлович ответил на все 
вопросы.  В заключение от всех тосов-
цев  вновь обратилась председатель 
Т.В.  Ларионова с просьбой помочь по-
строить мини-стадион. Встреча пока-
зала активную гражданскую позицию 
простого народа, которому не всё рав-
но, и с их выбором нужно считаться. В 
завершение встречи   В.М. Мархаев вру-
чил  медали «Дети войны» Н.И. Русиной, 
Э.А. Федоровой, А.Н. Банновой.

 Люди  поверили в лучшее.
Председатель 

РО «ООО «Дети войны»
Т.В. Ларионова 
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О БОРЦЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

В жизни человека вряд ли есть 
благороднее и  интереснее, чем 
беззаботное детство. Правда, одни 
живут в полном достатке и балов-
стве, а другие – в страданиях и ни-
щете. 

Детство Леонтия Яковлевича 
проходило в трудных условиях, при-
шлось испытать и голод, и холод, не-
сколько раз встречаться со смертью. 
И все же он считает, что его детские 
годы прошли в вихре  тех историче-
ских событий, которые происходили 
в стране. По его биографии, с самого 
момента рождения – 20 сентября 1916 
года на закате солнца, на кукурузном 
поле пана Градовского – можно про-

следить этапы становления Советской 
власти на селе, в стране. Эти воспоми-
нания о нелегкой жизни того времени, 
мемуары коммуниста-ленинца, при-
нимавшего активное участие в стро-
ительстве социализма, и офицера-
фронтовика Великой Отечественной 
войны вошли в документальную книгу 
«След на земле», которая была издана 
к 100-летию со дня его рождения.  Вся 
деятельность, что является  большим 
вкладом в защиту, восстановление и 
развитие родного Отечества,  отмече-
на государственными наградами. Наш 
юбиляр утверждает, что героических 
подвигов он не совершал, однако по 
всему видно, что в борьбе за укрепле-
ние Советской власти он всегда нахо-
дился на передовой линии. На какой 
бы работе ни находился, всегда шел 
первым, никогда  не боялся брать удар 
на себя. Леонтия Яковлевича смело 
можно назвать героем своего  вре-
мени, т.к. на протяжении своей жизни 
он страшно ненавидел подхалимов, 
лизоблюдов и хапуг, высокомерных 
и чванливых чиновников. Верил в 
честных и правдивых коммунистов. 
Страстно любил коллектив и верил в 
его силу. Как коммунист, горячо верит 
в партию.  С гордостью, вот уже 67-й 
год носит партийный билет, своевре-
менно платит членские взносы.

 Как автор книги, наш ветеран пар-
тии пишет: «Необходимость написать 
такую книгу требовала сложившаяся 
в стране обстановка. Не стало КПСС, 
уничтожено Советское государство.  
Партия коммунистов хоть и возрожде-
на, но она еще слабая, малочисленная, 

слабо влияет на общественную жизнь. 
Коммунисты еще не завоевали абсо-
лютного доверия народа. Возможно, 
я, как коммунист, никогда не отсту-
павший от ленинских принципов, не 
уклонялся от ленинизма ни влево, ни 
вправо, помогу коммунистам, особен-
но тем, кто сомневается в победе со-
циализма, занять достойное место в 
борьбе за восстановление Советской 
власти».

С высоким юбилеем нашего вете-
рана партии Леонтия Яковлевича по-
здравил в минувшую субботу в кругу 
его самых близких и родных  первый  
секретарь БРО  КПРФ В.М. Мархаев. От 
лица всех коммунистов Бурятии поже-
лал юбиляру крепкого здоровья, люб-
ви, бодрости духа, оптимизма и веры 
в победу социализма в нашей стране.

Нина Хандарова.

О РАССТРЕЛЕ «БЕЛОГО ДОМА»…
В эти дни исполняется  23 года 

со дня расстрела «Белого дома». Это 
судьбоносная дата, определяющая 
жизнь современного поколения рос-
сиян. Огромное количество граж-
дан, родившихся между  1989–1995 
годами,  выросли в  тени военного 
переворота, осуществлённого Ель-
циным. На  первый взгляд кажется: 
вроде  бы люди не  помнят, не  заду-
мываются, как это может на них вли-
ять? Глубокое заблуждение! Коллек-
тивное бессознание современного 
российского населения определено 
этой травмой.  03.10.93 родилась 
постсоветская российская «нация». 

Расстрел «Белого дома» был рас-
стрелом исторического принципа со-
ветов, впервые состоявшегося в нашей 
стране в  1905  году. Тогда советы рас-
стреливали на  баррикадах Красной 
Пресни. Круг замкнулся: через сот-
ню  лет последний совет был расстрелян 
там же! Любопытно провести аналогию 
между расстрелом Парижской коммуны 
(1871) и  госпереворотом 03.10.93. Ка-
жется, что Парижская коммуна –  гран-
диозное, вошедшее в  анналы событие, 
а  «Белый дом» –  штрих постсоветской 
истории. Неверно! События сопостави-
мы. В 93-м номенклатурно-олигархиче-
ская диктатура расстреляла последний 
элемент «народоправства», противо-
стоящего либеральной «демократии». 
После этого расстрела верхи и  низы 
в  нашей стране ничто больше не  свя-
зывает. А  все электоральные имитации 
только усугубляют отвратительную «на-
готу короля». 

О  том, что установленный после 
03.10.93 режим нелегитимен, гово-
рилось много. О  том, что написанная 
на коленке и принятая на сфальсифици-
рованном референдуме «конституция»  
не  имеет законной силы, говорилось 
не  меньше. Народ, однако, у  нас до  та-
кой степени привык к «ненастоящести» 
всего, что и здесь только пожимает пле-
чами: «какая разница?». А  разница су-
щественная. Во-первых, державы, с  ко-
торыми  РФ имеет дело, держат в  уме 
этот факт про запас. В  час «Ч» Москве 
неожиданно предъявят, что она «неза-
конна». Во-вторых, с 93-го года «власть» 
является узурпационной, и  все её  дей-
ствия по  сохранению контроля над 
страной носят криминальный характер. 
И не могут быть оправданы в междуна-
родных инстанциях. В-третьих, тайное 
сознание собственной незаконности 
разлагает бюрократию изнутри. Нако-
нец, у  незаконности режима есть ещё 
четвёртое вертикальное измерение: 
РФ  остаётся «чёрной дырой», которое 
чревато новыми прыжками Истории.  А 
вы как думаете?

Гейдар Джемаль.

НАРОДНЫЙ ХУРАЛ: ДЕПУТАТЫ «ЕР» НЕ ХОТЯТ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС, КАСАЮЩИЙСЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
ВЯЧЕСЛАВА НАГОВИЦЫНА

Дискуссия развернулась на очередной 
сессии Народного Хурала Бурятии во время 
обсуждения повестки заседания. Экс-спикер 
Матвей Гершевич предложил снять с сессии 
вопрос №12, внесенный коммунистом Баиром 
Цыреновым о главе Бурятии, касающийся ком-
мунальных платежей главы республики Вячес-
лава Наговицына.

 – Я уже не говорю об этической стороне вопро-
са,  – отметил Гершевич,  – но нет необходимости 
обсуждать два вопроса по одной теме. Кроме того 
вопроса, который вносит Цыренов, на эту же тему у 
нас еще один законопроект, представленный пра-
вительством Бурятии. И кроме того, он противоре-
чит федеральному закону – общедомовые доходы 
выплачивает собственник, а Наговицын живет в 
съемном жилье.

Депутат Селиверстов тоже обратил внимание 
на 12-й вопрос, который «коллега пытался прота-
щить через комитеты».

 – Он сырой, недоработанный, ничего конкрет-
ного не дает, просто пиар и ничего более,  – так 
охарактеризовал «единоросс» представленный 
коммунистами документ.  – Более существенный 
вопрос вносит на эту тему правительство. Зачем 
рассматривать то, что пользы не дает?

Кроме того, отметил Селиверстов, законопро-
ект поддержали не все комитеты. В защиту вопроса 
выступил представитель компартии Федор Бураев.

 – То, что говорят на эту тему мои коллеги из 
«ЕР», это и есть их личный пиар,  – парировал он,  
– а предложение Баира Цыренова совершенно 
правильное, ничему оно не противоречит, считаю, 
что его надо рассмотреть на сессии. Да, комитеты 
какие-то поддержали, какие-то нет, это их дело, но 
давайте подискутируем.

Сам Баир Цыренов тоже попросил оставить за-
конопроект в повестке, ведь это, подчеркнул он, и 
так уже будет второй попыткой.

 – На прошлой сессии без аргументов мой 
вопрос был перенес на сентябрь,  – напомнил 
коммунист,  – но ведь это мой законопроект, а не 
правительства, был внесен первым. Да, в моем за-
конопроекте учтены некоторые моменты, которые 
предлагает и правительство в своем, но мой до-
кумент шире. Кроме того, он позволит сэкономить 
республиканскому бюджету миллион рублей в год. 
Не понимаю, почему это считают незначительным.

Также он не согласился с тем, что законопроект 
противоречит федерльным законам:

 – Согласно Жилищному кодексу, коммуналь-
ные услуги и текущий ремонт оплачивается нани-
мателем, поэтому прошу вопрос не снимать.

Он, напротив, предложил снять вопрос №13, 
который представило правительство. Здесь слово 
взял депутат Сергей Дроздов, который обратил 
внимание коллег на то, что они уже 17 минут по-
тратили на вопрос, который не является основным.

 – Это время надо было потратить на разъясне-
ние правительственной инвестиционной полити-
ки, а не на то, платит или нет глава за себя и свою 
семью,  – заявил он.

Вслед за этим прошло голосование и большин-
ство депутатов выступили за то, чтобы вопрос из 
повестки вычеркнуть.

Напомним, поправками в законопроект «О 
главе Республики Бурятия»  предлагалось ограни-
чить избыточные расходы  на содержание главы 
республики, если его ежемесячный доход в 30 раз 
превышает минимальный размер оплаты труда по 
Республике Бурятия». По официальным данным, 
средняя зарплата в 2015 году в республике состав-
ляла 28278 рублей, между тем доход главы за этот 
же период составил почти пять миллионов рублей. 
Между тем, как сообщил ранее корреспонденту ИА 
«Восток-Телеинформ»  Баир Цыренов, средства из 
бюджета на коммунально-бытовое обслуживание 
дома главы республики в поселке Сотниково пере-
водятся. Так, в прошлом году расходы на эти цели 
составили 933,7 тысячи рублей. Как сообщил Цы-
ренов со ссылкой на данные Минфина РБ, расходы 

возмещаются главой по личному заявлению, но с 
22 июля 2015 года по 31 января 2016 года возме-
щена только часть средств  – 197,8 тысячи рублей. 
Еще 101,9 тысячи рублей возмещены в январе-фев-
рале этого года.

Между тем общие расходы на этот год соста-
вят порядка полумиллиона рублей. В документах 
также отмечается, что глава республики имеет 
самостоятельные договоры с поставщиками энер-
горесурсов. По справкам Минфина, договоры дей-
ствуют с июня и с марта 2016 года.

Добавим, расходы в бюджет глава возмеща-
ет с июля этого года. По мартовскому договору 
он ежемесячно платит уборщице 12,5 тысячи ру-
блей.

http://vt-inform.ru/news/137/96886/
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В РОССИИ 
НА ВЫБОРАХ 
ПОБЕДИЛА 
ПАРТИЯ  
«ДЕНЕГ НЕТ»

– Кум, я сходил на выборы.
– Ну, и за кого проголосовал?
– В качестве музыкального со-

провождения на участке звучал 
шансон. Поэтому проголосовал за 
жуликов и воров.

***
Судя по результатам выборов в 

Госдуму, слова Грызлова о том, что 

парламент не место для дискуссий, 
начинают сбываться.

***
 – Кум, все шутят над результата-

ми выборов.
 – Ничего. Еще пару дней и по-

том 5 лет результаты выборов бу-
дут шутить над всеми.

***
 – Кум, говорят, в квартиры тех, 

кто голосовал за «Единую Россию», 
уже отопление дали. Это так?

***
В России на выборах победила 

партия «Денег нет».
Подборка политических 

анекдотов от И.И. Никитчук

Прощаюсь, чтобы обязательно встретиться  
с тобой снова, дорогая Бурятия!

До свидания, ставшая на горячее предвыборное 
время моим домом Республика Бурятия! 

С большой уверенностью могу сказать, что эта поездка 
за Урал навсегда останется в моём сердце. Запомнятся мне 
на всю жизнь величавая и степенная Сибирь со своей жем-
чужиной  – священным Байкалом, чистый, культурный и 
колоритный Улан-Удэ, на 350-летии которого мне повезло 
побывать. Не забуду эстетический рай для любого комму-
ниста  – самую большую голову Владимира Ильича Ленина  
на площади Советов, красивейшую природу  республики с 
горными массивами и бескрайними степями, исторический 
и культурный центр  – древний город Кяхта, отменную кухню 
с большим количеством мяса и вкуснейшими буузами, кото-
рые будут сниться по ночам, чай с молоком, обилие право-
рульных японских автомобилей. А ещё мне будут сниться 
непроходимая вечнозелёная тайга, кедровые орешки, в до-
быче которых мне удалось поучаствовать, и многое-многое 
другое, всего и не перескажешь!  Кроме того, именно здесь я 
получил колоссальный бесценный опыт работы. Обязатель-
но буду применять его в нашей ожесточённой классовой 
борьбе. Но самое главное то, что у меня появилось большое 
количество новых друзей, верных и преданных товарищей, 
единомышленников и соратников. 

Партийная организация в Бурятии вообще должна быть 
примером для многих, если не для всех регионов.  Проч-
ный сплав активной, грамотной, прогрессивной молодёжи 
с мудрыми, опытными ветеранами партии во главе с леген-
дарным и глубокоуважаемым Вячеславом Михайловичем 
Мархаевым  – это настоящий оплот марксистско-ленин-

ских идей в Восточной Сибири. Вообще, здесь я познако-
мился с очень большим числом поразительно отзывчи-
вых, талантливых, открытых, искренних и гостеприимных 
людей, что, к сожалению, уже становится редкостью в на-
шем потребительском обществе. Ну и, конечно, хотел бы 
отметить своего товарища, ставшего за это время для меня 
практически родным, настоящего народного депутата, 
грамотного и целеустремлённого политика, убеждённого 
коммуниста и просто замечательного человека Баира Цы-
ренова. Уверен, что его главные победы вместе с победа-
ми нашей великой партии ещё впереди. И, надеюсь, они 
совсем не за горами. Ну что ж, баяртай, «таёжная, озёрная, 
степная». Спасибо за всё! Прощаюсь, чтобы обязательно 
встретиться с тобой снова, дорогая Бурятия!

Егор Михайлов

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ВОЗГЛАВЯТ 
5 ИЗ 26 КОМИТЕТОВ ГОСДУМЫ

Представители фракции КПРФ возглавят пять комитетов из 
26 комитетов Госдумы VII созыва, в течение двух-трех дней фракция 
будет готова назвать фамилии своих претендентов. Как передает кор-
респондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов по итогам межфракционного совещания.

Прежде всего, кандидат от КПРФ возглавит комитет Госдумы по делам 
СНГ. «Мы принципиально выступали за возрождение Евразийского про-
странства, выступали, чтобы восстановились связи с родной Белоруссией, 
чтобы решить проблемы на Украине и все сделать, чтобы нынешние санк-
ции, НАТОвский каток, который накатывается на наши страны, имел бы 
больший противовес»,  – отметил Геннадий Андреевич.

Кандидат от КПРФ возглавит комитет по делам общественных организа-
ций и религиозных объединений. «У нас есть редкий опыт работы на этом 
направлении, грамотные люди, которые давно занимаются этими пробле-
мами»,  – указал он.

Также КПРФ отойдет и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей. «Мы возглавим этот комитет, потому что у нас готов целый ряд за-
конов, связанных с поддержкой семьи, образования, здравоохранения в 
целом, в том числе и в качестве новой пенсионной реформы»,  – пояснил 
коммунист.

КПРФ перешел и комитет Госдумы по аграрным вопросам. «По аграр-
ной политике мы подготовили целый пакет материалов. Мы готовы не 
только предложить пакет законов, но и, возглавив комитет, попытаться 
провести те решения, которые действительно гарантируют нашей стране 
продовольственную безопасность»,  – заверил Г.А. Зюганов.

Наконец, представитель от КПРФ возглавит комитет Госдумы по реги-
ональной политике. «У нас регионы все закредитованы, за них некому го-
лову поднять, Дальний Восток  – наша стратегическая задача. У нас есть 
реальные предложения, которые можно вносить в работу Думы с первых 
ее заседаний»,  – привел аргументы лидер КПРФ.

ПОЧЕМУ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА МЕДВЕДЕВА ЗАДЕРЖАЛИ 
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
Продолжение истории – пришёл ответ из МВД

Напомним,  в день приезда премьер-ми-
нистра страны  Медведева в Бурятию были 
задержаны молодые коммунисты  Леонтий 
Красовский  и Тимур Нимаев,  которые 7 сен-
тября 2016 года пришли на встречу с  ним, 
развернув плакаты   с перефразированными 
словами лидера «Единой России»: «Денег нет, 
но мы держимся. Настроение плохое», «Учи-
теля ушли в бизнес. Прогорели. Спасибо». 
Леонтий Красовский  на следующий день на 
пресс-конференции  пояснил:

— Мы решили рассказать представителям  
СМИ нашей республики, что именно произо-
шло, т.к. этим инцидентом заинтересовались 
даже федеральные СМИ, просили прокоммен-
тировать   несколько телеканалов из Москвы. 
Я считаю, что наше задержание было незакон-
ным. Нас продержали в течение трёх часов, не 

давая вразумительных пояснений, почему, в 
чём мы нарушили закон, что нам инкримини-
руют. Если говорить конкретно,   правоохра-
нительные органы   должны были установить 
наши личности, а документы мы предъявили 
сразу, показали корочки помощников депу-
татов Народного Хурала РБ, поэтому наших 
депутатов должны были поставить в извест-
ность, тем более что Тимур Нимаев является 
доверенным лицом Б.Ц. Цыренова, кандидата 
в депутаты Госдумы. Нас привезли в отделе-
ние, всё пугали судом, хотели снять отпечатки 
пальцев, всё с кем-то советовались по теле-
фону, что с нами делать. В конце концов, нас 
отпустили без всякого протокола. Моё мнение 
таково: нас просто надо было убрать подаль-
ше от премьера, главы правительства,   про-
держать  на период его встречи со студентами 

БГУ, чтобы ничего не угрожало спокойствию   
«царя». Оказывается, и приближаться к нему 
нельзя, и поговорить с ним воспрещается. А я 
так надеялся задать ему вопросы по содержа-
нию наших плакатов. Но увы…

Задержание запомнилось словами од-
ного из полицейских: «Демократию ищите в 
другом месте».

Наконец-то пришёл ответ из органов 
МВД. Размещаем его на страницах нашей га-
зеты.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Бурятская республиканская партийная организация, 

Баргузинский РК КПРФ понесли тяжёлую утрату. Ушла из 
жизни Августа Ивановна Попова, ветеран партии с 47-лет-
ним стажем, ветеран труда.

Августа Ивановна родилась 15 марта 1938 года в п. Онохой 
Заиграевского района. Трудовую деятельность начала в колхозе 
«Гигант» в 1955 году. После переезда в Баргузинский район рабо-
тала в системе бытового обслуживания населения.

Её всегда отличала активная жизненная позиция. Без обще-
ственной деятельности не мыслила свою жизнь. Как ответствен-

ного, перспективного работника,  в 1967 году  её назначают ин-
структором отдела  Баргузинского РК КПСС.

Работая в этой должности, она большое внимание уделя-
ла укреплению рядов нашей партии, её омоложению. Вопросы 
улучшения внутрипартийной работы в первичных партийных 
организациях всегда были в центре её внимания.

В 1973 году А.И. Попову направляют на учёбу в Новосибир-
скую ВПШ, после окончания которой  она возвращается в район 
и работает завотделом агитации и пропаганды Баргузинского РК 
КПСС. На этой работе много сил, знаний, опыта она вложила в со-
вершенствование системы партийно-политической учёбы, разъ-
яснительно-пропагандистскую работу  среди населения, подго-
товку кадров агитаторов и пропагандистов. 

Трагические 90-е годы не поколебали её веры в созидатель-
ную силу нашей партии. Будучи на пенсии, она продолжала ак-
тивно работать в рядах КПРФ, была членом бюро райкома. Как 
председатель Совета ветеранов войны и труда, она с присущей ей 
ответственностью проявляла заботу о ветеранах, воспитывала мо-
лодое поколение в уважении и почитании наших ветеранов.

Августа Ивановна по достоинству награждена юбилейными 
медалями, ведомственными Почётными грамотами Министер-
ства бытового обслуживания, социальной защиты населения РБ 
и РФ.

Светлая и добрая память о нашем товарище, прекрасной 
женщине, матери, бабушке  навсегда останется в наших сердцах.

Группа товарищей.


