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Новый избирательный
блок "Судьбав самом
названии которого нет
даже намека на
принадлежность к какойлибо партии или политическому движению,
объединил многодетных
матерей, воиновинтернационалистов,
"чернобыльцев" бывших
малолетних узников
фашизма, беженцев и
вынужденных переселенцев
из зон межнациональных
конфликтов и стихийных
бедствий, жертв ядерных
и других вредных для
здоровья испытаний (есть
в Бурятии и такие),
тысячи и тысячи людей,
брошенных государством
на произвол судьбы и
испытывающих сегодня
гнет безработицы и
нищеты.
В Народный Хурал
Республики Бурятия блок
выдвинул пятерых
кандидатов - командира
корпуса, начальника УланУдэнского гарнизона
генерала В.В.Андреева,
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ответственного секретаря
газеты "Правда Бурятии"
Л. К. Синегрибова,
командира части г. Кяхты
подполковника
В.М.Шопхоева,
председателя
Республиканского Совета
ветеранов Афганистана
Л.С.Шилова, начальника
юридического отдела
Госкомимущества,
ветерана- "афганца"
К. О.Усенова.
По выборам в
Народный Хурал 16 июня
избрано десять депутатов.
В одном округе выборы не
состоялись, в остальных
55 округах предстоит
повторное голосование.
Для окончательного
избрания депутатов
Народного Хурала
необходим также второй
тур голосования по
Стеклозаводскому округу
N 63, где баллотируется
В.В.Андреев и по Южному
избирательному округу N
61, где баллотируется
Л.С.Шилов.
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^ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые сограждане!
Состоявшийся 16 июня
1994 года 1-ый тур выборов
депутата Народного Хурала
Республики Бурятия по
Вашему избирательному
округу показал, что
избиратели оказали доверие
начальнику Улан-Удэнского
гарнизона, генерал-майору
АНДРЕЕВУ Владимиру
Васильевичу. По
избирательному округу за
его кандидатуру отдано 36
Процентов голосов, что
значительно больше, чем за
кандидатуры других
кандидатов в депутаты.
Впереди второй тур
выборов. АНДРЕЕВ
Владимир Васильевич честный, принципиальный,
глубоко порядочный
человек, прошедший
нелегкий жизненный путь
от курсанта Суворовского
военного училища до
генерала. Высокого
служебного положения он
добился не за красивые
слова и кабинетные
интриги, а за высокие
профессиональные и
человеческие качества,
умение руководить людьми,
проверенные в сложнейших
ситуациях при выполнении
правительственных заданий
и интернационального
долга. Шесть лет жизни в
боевой обстановке научили
его воспринимать горе, боль
и проблемы окружающих
его людей как свои
собственные.
Его боевые награды:
Ордена Ленина, Боевого
Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды, три
ордена Республики
Афганистан - говорят сами
за себя.
АНДРЕЕВ В В.
получил хорошее
образование. Он окончил
Академию им. Фрунзе и
Академию Генерального
Штаба. Это - человек долга
и чести, для которого
претворение своих слов и
обещаний в конкретные
дела не красивая поза, а
жизненная позиция.
Мы обращаемся к вам
с призывом -_30 июня 1994
года, несмотря на все
трудностишайти возможность принять участие в
голосовании, сделать свой
выбор и отдать свои голоса
за достойного кандидата в
депутаты Народного Хурала
Республики Бурятия генерал-майора АНДРЕЕВА
Владимира Васильевича!
Союз женщин республики Бурятия, Комитет солдатских матерей Республики
Бурятия, Республиканский
совет ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.

Кандидаты

"С У Д Ь Б ЬГ

"ГЕНЕРАЛ В ПАРЛАМЕНТЕ?
В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО"
Владимиру Васильевичу
Андрееву 44 года. Он
потомственный военный.
Командир корпуса,
начальник Улан-Удэнского
гарнизона, генерал.
Спрашивается, ну зачем ему
депутатство? С таким
вопросом мы обратились к
В.ВАндрееву.

Давая согласие стать
кандидатом в депутаты
Народного Хурала
Республики Бурятия от
предвыборного блока
"Судьба", я исходил из
того, что имею силы,
возможности и желание
содействовать курсу
реформ, социальнополитической и
экономической
стабилизации в республике,
оказанию эффективной
помощи социально слабо
защищенным группам
населения.
Являясь командиром
объединения, часто бывая
по долгу службы в
соединениях, частях и
подразделениях, где
проходят службу ваши
сыновья, внуки, мужья,
постоянно общаясь с ними,
не понаслышке, а на деле
хорошо заком со всеми
бедами, нерешенными
проблемами населения
республики, ее районов и

городов.
По моему, в том, что
ссугубо военный человек
станет работать в Народном
Хурале, нет ничего плохого.
Погоны на плечах - не
формальность.Главное политический и моральный
облик депутата.
Согласитесь, что у иного
дяди в цивильном костюме
все замашки диктатора. В
то же время генеральское
звание отнюдь не
препятствие для проявлении
демократичности и
открытости. Не только
зарубежный, но и наш
собственный, российский
опыт дает немало примеров,
когда из военных выходят
сильные
политикидемократического
толка.
Будучи начальником
Улан-Удэнского гарнизона,
командиром объединения, я
постоянно встречаюсь с
Советами ветеранов войны
и труда, комитетом
солдатских матерей,
Союзами ветеранов
Афганистана, многодетных
семей республики, многими
другими общественными
объединениями и
организациями, в меру сил
и возможностей решаю их
проблемы, нерешенные
вопросы. Мы шефствуем

над ветеранами,школами,
детскими учреждениями,
оказываем помощь
республике в случае
чрезвычайных ситуаций. Но
многие проблемы могут
быть разрешены только
парламентом республики.
Именно поэтому я веду
сейчас предвыборную
борьбу, чтобы, став
депутатом, в
законодательном порядке
решать, прежде всего,
наболевшие социальные
проблемы населения района
и республики в целом.
В основе моей
предвыборной программы
лежит платформа
избирательного блока
"Судьба". Я хорошо
понимаю, что включившись
в борьбу, кандидаты в
депутаты обещают решить
все назревшие вопросы, не
заботясь о том, смогут ли
это воплотить в реальные
дела в дальнейшем. Я
военный человек и привык
реально оценивать
сложившуюся ситуацию и
свои возможности.
Прекрасно понимаю, что
сложившееся положение в
политической, экономической жизни в Республике
не позволяет решить все
проблемные вопросы сразу,
и обещать вам,

Голосуйте за справедливость!
ЩЕГЛОВ Л £ С " Ш ; С7Е™* If
Кандидат в депутаты Парэикосс Хурала. Годился J
ноября 1946 года. В 1970 году окончил ДВОКУ, в 1979 году
академию им. М.В.Фрунзе. 1982-1984 годы - служил в
Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды. С 1992
года - подполковник запаса.
Женат, двое детей. Последние два года - Председатель
Республиканского Совета ветеранов Афганистана.
ВЫСТУПАЕТ:
За социальную защиту
военнослужащих,
"государственному человеку
- государственную заботу".
За принятие закона "О
статусе ветерана Российской
Федерации". Ветеранам
войны и труда - всемерную
социальную защиту!
Создание в республике
реабилитационного центра
для инвалидов афганской
войны, чернобыльцев,

Очень хотелось бы, чтобы
избиратели Южного избирательного
округа N 61 в день выборов 30 июня
отдали свои голоса за воина -"афганца",
пограничника Леонида Степановича
Шилова. Его жизненная позиция это судьба своих товарищей по
Афганистану, всех военнослужащих,
вчерашних и сегодняшних

офицеров, прапошиков,
проходящих службу в
Российской армии.
За ревизию жилого
фонда с целью
высвобождения жилья,
занятого под служебные
помещения. За
парламентский контроль,
ограничивающий беспредел
заработной платы
управленческого аппарата.
За государственную

программу детского
воспитания и обучения под
девизом "Дети - наше
будущее!"
За предоставление
рабочих мест молодым
специалистам.
За государственную
поддержку молодых и
многодетных семей.
Дорогие сограждане,
избиратели поселков
Энергетиков, южного,
Тальцы, Соснового Бора,
Звездного!
Сделайте правильный
выбор и отдайте свои голоса
30 июня за Шилова Леонида
Степановича.

За JI.C. Шилова
призывают
защитников отечества
Несправедливость к
голосовать Союз
заслуженным перед Россией людям
не дает покоя Л.С.Шилову,
женщин Республики
побуждает его каждый день
Бурятия и Комитет
сражаться с тупой, гнетущей силой
местного бюрократизма.
солдатских матерей.
£."оА1.<Ае&А, угшнм*Лш$А иаюии
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избирателям, быстрого
улучшения жизни в случае
избрания меня чепутатом
было бы обманом. Вы это
хорошо знаете по предыдущим выборам. Но, реально
оценивая свои возможности, возможности республики, считаю, многие
вопросы, прежде всего,
социальной защиты
населения, могут быть
решены уже в ближайшее
время, если в высший
законодательный орган
Республики, Народный
Хурал, будут избраны не
многообещающие люди,
скрывающие за красивыми
словами свои личные
амбиции и желание занять
престижное кресло, а
деловые, ответственные
люди, способные не только
говорить, но и делать
конкретные дела, умеющие
чувствовать боль ближнего
и быть сопричастным бедам
окружающих.
Благодарю избирателейстеклозаводчан, жителей
многострадального Левого
Берега, поселков Степного,
Вагжанова, станции
Дивизионная, оказавших
мне доверие в день выборов
16 июня и позволивших
мне, пересмотрев
некоторые положения своей
предвыборной программы, с
учетом предложений и
замечаний своих избирателей, продолжить участие в
предвыборной кампании.
Выборы второго тура
прибавляют мне уверенности в правильности моего
решения баллотироваться в
парламент Республшл
Бурятия.
stC&SWtS
Я, мать Александра
Михайловича Мокрова, геройски
погибщего при .исполнении
интернационального долга в
Демократической Республике
Афганистан. Я не могу поверить,
что моего сына нет. Я его не
посылала в Афганистан. Не во имя
Отечества и не за родную землю
воевал мой Саша в далекой, горной
стране. Не оправдать гибель моего
сына и тысяч таких же парней за
годы бессмысленной войны,
развязанной твердолобыми,
бесчеловечными политиками,
которым я больше не верю?
Я верю только таким людям,
которые как и мой Саша оказались
обманутыми и втянутыми в
трагическую афганскую авантюру.
Командиры - офицеры и генералы,
чье мужество и мудрость

позволили вывести наши
войска из Афганистана с
минимальными потерями,
достойны уважения и
всенародного доверия.
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