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«Бурятия
достойна лучшего!»

Деньги есть, а толку мало…
– Михаил Викторович, как депутат госдумы рФ 

вы привлекаете в Бурятию большие деньги, многие 
миллиарды рублей. Почему же в республике не 
наблюдается столь же масштабных перемен к лучшему?

– Потому, что, на мой взгляд, исполнительная власть 
Бурятии не достаточно отстаивает то, что уже заложено в 
федеральные целевые программы, в бюджет. 

К примеру, львиную долю средств, выделяемых в рамках 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-
2020 годы», забирает Иркутская область. Хотя на ее 

территорию приходится лишь 15% водосборного бассейна 
Байкала, а на Бурятию – 85%. 

Так, при распределении субсидий на охрану Байкала в 
марте этого года из 1,3 млрд рублей более 1 млрд рублей 
досталось Иркутской области. Бурятия получила всего 
191,9 млн рублей,  что составляет менее 15% от общей 
суммы.

Распределением субсидий занималось правительство 
РФ, с которым  правительство Бурятии обязано плотно 
работать. Это и есть вертикаль исполнительной власти. 
Но, как говорится, эффективность этой работы налицо.

Мало того, в Бурятии выделенные средства 
используются  несвоевременно и не в полном объеме.  

Судите сами. Объекты той же ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы» строятся с 
отставанием, а по некоторым объектам работы вообще 
не начаты. А это весомый фактор, побуждающий 
федеральный центр сокращать финансирование Бурятии 
или перераспределять деньги в пользу регионов с более 
эффективным управлением. 

Прежде думать о Родине… 

– Вы живете и работаете в Бурятии уже более 12 лет. 
В том числе, будучи депутатом госдумы россии. что 
сделано за это время?

– Бурятия навсегда стала моей, по сути, малой Родиной. 
Работать на благо Бурятии – не побоюсь громких слов – я 
начал в 2004 году, еще задолго до избрания в Госдуму РФ. 
Впервые приехав тогда в Республику, был просто восхищен 
ее красотой,  впечатлен заслуживающими уважения 
замечательными людьми–тружениками. Горжусь 
принадлежностью к ним! Я  и мои младшие сыновья 
зарегистрированы в поселке Озерное Еравнинского 
района. Здесь же, в Республике, я исправно плачу налоги.

С Республикой меня связали и несколько весьма 
полезных для Бурятии  проектов. В частности, экспедиция 
“Миры” на Байкале”, ставшая в 2008-2010 годах всемирно 
известной.

надо признать откровенно: Михаил слипенчук - действующий депутат россий-
ского парламента, промышленник, ученый и бизнесмен - идет в государственную 
думу вопреки желанию исполнительной власти Бурятии. думается, причина этого 
- жесткая позиция слипенчука по ряду важнейших вопросов, касающихся непо-
средственно интересов и развития республики, не совпадающая с подходами чи-
новников и республиканских партийных лидеров. Михаил Викторович убежден, 
что может и обязан представлять в государственной думе интересы всего населе-
ния - тех, кто считает, что положение дел в Забайкалье нужно менять в корне, кто 
уверен, что Бурятия достойна лучшего.  а слипенчук уже сделал и может сделать 
для республики еще очень многое.  что именно? об этом наш корреспондент бесе-
дует с депутатом на старте предвыборной кампании. 

начало. Продолжение на стр. 3

Информационный бюллетень

З� н�шу
бур�тию



З� н�шу бур�тию2
стр.

Небо просветлело 
Мальчишки, игравшие на берегу 

реки Хара-Шэбэр устремили 
свой взгляд к небу. Оттуда на них 
стремительно летела большая 
стальная птица. Кто-то из них 
крикнул: «Это вертолет, вертолет!». 
И мальчишки побежали сообщать 
новость взрослым. На поляну, 
куда приземлился вертолет, стали 
подходить люди. Из вертолета 
вышел Михаил Слипенчук и в 
сопровождении лам направился 
к храму – поклониться  
Сандаловому Будде (Зандан Жуу), 
который  по преданию является 
единственной прижизненной 
скульптурой Будды Шакьямуни. 
А потом произошло то, что люди 
назвали «знаком». Небо над 
дацаном внезапно просветлело, и 
выглянуло солнце. Ламы говорят, 
что это очень хороший, добрый 
знак, когда среди туч выглядывает 
солнце. Первый визит Михаила 
Слипенчка в Бурятию одобрили 
свыше.

– Когда ламы мне сказали об 
этом, я понял, что это не просто 
начало какого-то нового проекта, 
а большая ответственность за 
всю эту землю и за живущих на 
ней людей, – вспоминает Михаил 
Слипенчук. 

Мечтал стать
путешественником

Михаил Викторович часто 
вспоминает себя мальчишкой. 
Родился в небольшом городке 
Рубцовск Алтайского края 
и страстно мечтал стать 
путешественником. В пятом 
классе он решил во что бы то ни 
стало побывать в Африке.  Эти 
детские мечты в дальнейшем 
сыграли определенную роль в его 
жизни.

– Мой отец и два дяди – моряки, 
и я, будучи школьником младших 
классов, получал от них письма 
из Японии, Сингапура, Индии, 
Америки. В пятом классе я решил 
стать путешественником, чтобы 
увидеть все те места, о которых 

мне рассказывал папа.  Позже, в 
девятом классе, принял решение 
поступать на географический 
факультет МГУ, чтобы стать 
ученым. 

Молодой, но смышленый 
Михаил тогда понимал что 
Советский Союз – страна 
закрытая, путешественником 
просто так стать не получится. 
Нужна особая специальность 
– дипломат, разведчик или 
ученый. Перед школьным 
выпускным, когда встал вопрос 
куда поступать, на семейном 
совете первые два варианта 
отпали сразу, предпосылок у 
простого сибирского парня стать 
дипломатом или разведчиком не 
было. Зато карьеру ученого он 
вполне себе представлял. 

– Я выбрал себе специальность 
географа, набрался смелости 
и поехал в Москву. Сдал все 

экзамены на отлично и поступил 
в МГУ. После вуза, как и все 
ребята, ушел служить в армию, по 
распределению попал в Хабаровск. 
Служил в Военно-Воздушных 
Силах СССР. Прошел путь от 
рядового солдата до старшего 
лейтенанта. Но мечту свою 
стать ученым не оставил. Когда 

вернулся из армии, поступил  в 
аспирантуру, начал работать над 
диссертацией.

Жизненное кредо
Солидная стипендия москов-

ского аспиранта (150 полновесных 
советских рублей) с началом 
гайдаровских реформ в считанные 
дни превратилась в мизер. На эти 
деньги можно было худо-бедно 
прожить, питаясь рисом и хлебом, 
но мечтать о путешествиях уже 
стало бессмысленно. 

Но молодой аспирант от мечты 
отказываться не захотел. Начал 
подрабатывать: торговать, давать 
частные уроки английского. По 
студенческому обмену впервые 
попал за границу, в Европу. Денег 
не было, продукты – все с собой, 
вместо номера в отеле - спальник, 

ночлеги – на вокзалах и в скверах. 
Опыт участия в экспедициях 
географического факультета 
МГУ и службы в армии помогал 
выживать. 

Михаил Слипенчук вспо-
минает, как на Лионском вокзале 
в Париже расположилась на 
ночлег группа аспирантов МГУ, 

а рядом – панки с собакой. Тогда 
у него и его товарищей возник 
вопрос: как же так, выпускники 
и аспиранты ведущего вуза 
страны, и ночуют на вокзале? 
Поиск ответа и решения побудил 
молодого человека оставить 
учебу и пойти работать.  

–В какой-то степени я 
благодарен тем трудностям, с 
которыми столкнулся, будучи 
аспирантом, поскольку именно 
тогда я серьезно увлекся 
финансами, экономикой, –
рассказывает Михаил Слипенчук. 
– Я искал ответы на вопросы, 
почему в стране сменился 
политический строй, что такое 
рыночная экономика, искал 
свой путь в новых условиях. 
Я не стал великим ученым, но 
зато состоялся как финансист и 
экономист.

Михаил Слипенчук убежден, 
что с помощью ответственности, 
трудолюбия и правильных 
жизненных установок человек 
может добиться больших высот. 
Он также уверен, что существует 
карма: дурные поступки 
возвращаются к тем, кто их 
совершает. 

– Мой отец часто повторял мне 
слова деда: «Не делай плохо, плохо 
само получится, делай всегда 
хорошо!» – вспоминает Михаил 
Слипенчук. – Это стало моим 
жизненным кредо. Прежде, чем 
что-то сделать, я всегда думаю 
и взвешиваю, во благо или во 
вред, чем вернется мне или моим 
близким. Этому учу и своих 
сыновей. 

Кстати, Михаил Слипенчук – 
многодетный отец. Трое сыновей! 

Небо над Эгитуйским дацаном в тот день было 
свинцовым, накрапывал дождь и дул холодный 
северный ветер. Среди низких облаков маль-
чишки села Эгитуй вдруг увидели стальную 
птицу - вертолет. А ламы храма Зандан Жуу 
назвали тот день знаковым…

1. Ваш люБиМый Вид сПорта?
– Я люблю плавание. В школе и студенчестве 

тренировался, выступал на соревнованиях, выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по плаванию. В 22 
года стал заниматься бальными танцами, но потом решил, 
что это не совсем то, что нужно мужчине и будущему 
путешественнику. Поэтому увлекся боевыми искусствами, 
в частности, каратэ. До сих пор регулярно тренируюсь, 
выхожу на татами. Каратэ закаляет не только тело, но и 
дух. Для помощи молодым и талантливым спортсменам 
мной создан Фонд развития боевых искусств и Федерация 
кёкусин-кан каратэ-до России.

2. Вы В душе роМантик, о чеМ Мечтаете 
сейчас?

– Побывать в Австралии, изучить Южную Америку, 
Африку, острова Океании. Но самое главное — Россию. 
Честно говоря, нет времени на настоящие путешествия, 
поэтому мечта пока остается мечтой.

3. ПоМните Ваш ПерВый ЗараБоток?
– Я работал разносчиком телеграмм в Барнауле. Это было 

лето после седьмого класса.

4. расскажите о Вашей сеМье?

– Мой папа – писатель. Мама – инженер молочной 
промышленности. Она умерла полтора года назад, до сих 
пор плачу. Моя сестра – кандидат экономических наук, мать 
троих детей.  У меня  трое сыновей.

5. Ваш отец - Писатель. а у Вас есть желание 
наПисать книгу?

– На моих глазах произошло становление российского 
бизнеса. Все, что мы пережили, я считаю, будет людям 
интересно. Современному поколению, которое не испытало 
то, что мы, кажется, что ничего в жизни добиться невозможно. 
Я хотел бы показать своим примером, что пути открыты.

5 вопросов Михаилу слипенчуку 

За жизнь

добрый знак
Первый визит в Бурятию сопровождался мистическими 
погодными явлениями 

срочно в выпуск

Михаил слиПенчук 
ПоЗдраВил 
олиМПийскую 
чеМПионку инну 
стеПаноВу

Захватывающая, 
волнующая, долгожданная 
победа наших лучниц на 
Олимпиаде состоялась, в том 
числе благодаря Михаилу 
Слипенчику. Он является 
членом попечительского совета 
Российской Федерации стрельбы 
из лука,  а также генеральным 
партнером  Олимпийской 
сборной России по стрельбе 
из лука. Именно благодаря его 
финансовой помощи состоялась 
поездка в Бразилию, а также 
была проведена большая 
подготовительная работа  с 
иностранными специалистами 
и сотрудничество с Центром 
спортивной подготовки сборных 
команд. 

Михаил Слипенчук один 
из первых поздравил нашу 
Олимпийскую чемпионку – 
Инну Степанову с заслуженной 
победой.  

По мнению  Михаила 
Слипенчука, стрельба из 
лука воспитывает в человеке 
важные  жизненные качества, 
такие как целостность, 
целеустремленность, 
целенаправленность и  в первую 
очередь воспитывает дух. 
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Ее итогом стало не только  открытие  нового вида байкальской 
фауны, газогидратов,  природных выходов нефти и газа на дне 
озера и многое другое. Есть и практическая польза для нашей 
Республики.

Я не случайно привлекал для участия в погружениях на дно 
Байкала известных и очень влиятельных людей, принимающих 
решения на государственном уровне. Так, семь лет назад,                        
1 августа 2009 года, погружение на дно Байкала совершил  – 
тогда в звании Председателя Правительства России – Владимир 
Владимирович Путин. Его примеру последовали другие 
российские государственные деятели, видные ученые. 

По моему предложению  гидронавтами Байкала стали и 
знаменитые иностранцы – Президент Монголии Циахин 
Элбэкдорж, известный кинорежиссёр Джеймс Кэмерон, 
Президент международной федерации Кёкусин-Кан Хацюо 
Рояма, научные деятели двенадцати стран мира. 

В результате отношение федеральной власти к Байкалу 
заметно изменилось, ее лучше узнали в мире. Многие проблемы 
стали решаться быстрее и конструктивней. 

– например?     
– Например, была принята Федеральная целевая программа 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» с общим 
объемом финансирования более 58 млрд рублей. В рамках ее 
должны строиться очистные и водозаборные сооружения, 
мусоросортировочные станции, проводиться берегоукрепление 
(защита от паводков), устраняться накопленный экологический 
ущерб. В конечном итоге – улучшатся условия жизни как 
населения Бурятии, так и всего Байкальского региона. 

Признаюсь, принимая VIP-персон на Байкале, я намеренно 
возил многих из них по дороге Улан-Удэ–Курумкан. Она в ту 
пору напоминала “стиральную доску”. 

После таких поездок средства на асфальтирование дороги  
выделялись  быстрее. Теперь из Улан-Удэ до Байкала можно с 
комфортом доехать за пару часов, а не за пять-шесть, как прежде.

остановить обнищание республики
– группа компаний “Метрополь”, которую вы создали, в 

2011 году приобрела приходящий в упадок аэропорт “Байкал”. 
Зачем? 

– Аэропорт “Байкал” – это не просто авиапредприятие, это 
“воздушные ворота” в Бурятию, ее лицо. “Метрополь”, можно 
сказать, был вынужден  приобрести аэропорт “Байкал”, чтобы 
сохранить и развивать его для жителей и гостей Бурятии. 

Напомню, что аэропорт в середине 2000-х необдуманно или 
из-за чьих-то корыстных мотивов был продан  австрийской 
компании Meinl Airports International. Несмотря на иностранные 
обещания, аэропорт инвестиций так и не получил и многие 
годы оставался без развития при полном отсутствии контроля с 
российской стороны. И всё это – в преддверии 350-летия и визита 
президента России В.В.Путина в Бурятию.  Аэропорт фактически 
всегда был закрыт на замок кроме нескольких утренних рейсов. 

Единственным выходом был срочный выкуп аэропорта у 
австрийцев. Это мы и сделали. С тех пор проинвестировали  в 
аэропорт серьезные средства. Полностью реконструирован 
международный терминал, открыт пограничный пункт пропуска. 
Аэропорт стал реально международным и круглосуточным, 
причём - по сути, а не только по статусу. Установлено регулярное 
сообщение с Китаем (Пекин, Маньчжурия), Южной Кореей 
(Сеул), Японией (Токио), Вьетнамом, Таиландом, планируется 
возрождение рейса с Монголией (Улан-Батор). Действуют 15 
российских и 5 республиканских  авианаправлений. По погодным 
условиям аэропорт признан самым безопасным аэропортом 
России и является запасным не только для российских 
аэропортов Иркутска и Читы, но и для зарубежного Улан-Батора. 

Нам удалось решить вопрос о финансировании строительства 
новой полосы. На это будет выделено почти 5 миллиардов рублей. 
Строительство скоро начнется, и аэропорт “Байкал” сможет 
принимать самолеты любого класса. Это будет новая страница в 
биографии аэропорта “Байкал” и всей Бурятии.

– сегодня цены на рейсы улан-удэ–Москва у 
авиаперевозчиков очень высоки, и на это сетуют многие 
жители Бурятии...

– Я тоже возмущен. По этому поводу направил депутатский 
запрос министру транспорта РФ Максиму Соколову, 
руководителю Федеральной службы РФ по тарифам Сергею 
Новикову и руководителю Федеральной антимонопольной 
службы РФ Игорю Артемьеву. Пусть разбираются и 
принимают меры.  

 – что  вы лично планируете сделать, вновь став депутатом 
госдумы рФ от Бурятии?

– Во-первых, хочу завершить начатое. Восстановить 
конституционные права жителей прибрежных районов 
Байкала. Добиться окончательного решения по сужению 

границ водоохранной зоны,  чтобы люди на Байкале 
полноценно жили, владели и распоряжались своей землей, 
вели хозяйство и одновременно сохраняли наше Священное 
море. Сейчас рассматривается научно-обоснованный 
проект иркутского Института географии им. В.Сочавы СО 
РАН. Предлагается дифференцировать зону с выделением 
населенных пунктов и введением особого режима для них. В 
заповедных местах она предусматривает многокилометровые 
границы, а в районе населенных пунктов – от 50 метров. 
Согласен, что этот вариант избавит прибайкальскую 
территорию  от многих проблем, связанных с экологическими 
ограничениями, которые вызывали протесты байкальских 
поморов при определении зоны шириной в 60-80 км. 

Нужно полностью вернуть конституционные права 
распоряжаться своей собственностью и жителям 
Тункинской долины. Предстоит внести соответствующие 
изменения в  законы.

Во-вторых, намерен приложить максимум усилий для 
возрождения республиканской экономики. А именно:

– обеспечить госзаказом  ведущие промышленные 
предприятия республики (авиазавод, приборостроительное 
объединение, ЛВРЗ, Улан-Удэстальмост). У меня есть для 
этого необходимые возможности  и наработаны деловые 
контакты в соответствующих министерствах, ведомствах 
и государственных корпорациях. Депутат обязан уметь не 
только  принимать законы, но и быть лоббистом, и я научился 
быть им. В условиях госкапитализма, который сложился в 
стране, это вполне нормально; 

– создать условия для развития малого и среднего бизнеса, 
прежде всего, в сельском хозяйстве. То есть, поддержать 
крестьян в наращивании поголовья скота и площадей 
обрабатываемой земли. Нужны программы мелиорации, 
чтобы обеспечить кормовую базу. Тогда животноводы 
Бурятии смогут закрыть потребности перерабатывающих 
предприятий в мясном и молочном сырье; 

– развивать туризм. Здесь главное – подготовка 
квалифицированных кадров, которые способны принимать 
гостей из других стран. В моих силах оказать существенное 
содействие в решении данной проблемы.

Бурятия достойна лучшего!
– Почему, говоря о поддержке малого бизнеса, Вы 

выделяете аграрный сектор?
– Каждый крестьянин, держащий личное подсобное 

хозяйство, по сути, уже малый предприниматель. А 
в республике – 150 тысяч ЛПХ. Продукция местных 
крестьян и переработчиков– экологически чистая. Нужно 
пробиваться во все программы поддержки АПК, акцентируя 
внимание на это обстоятельство. Бренд «Экопродукт из 
Бурятии» необходимо раскрутить так, чтобы о нем знали в 
лучших супермаркетах России и соседнего Китая. 

– наша молодежь в стремлении жить достойно хочет 
хорошо зарабатывать, но не знает как и сталкивается с 
различными трудностями…

– Очень важно поддержать молодежь Республики 
Бурятия! Она талантлива, инициативна и в городе, и на 
селе, способна развивать новые направления бизнеса 
в любой сфере – от сервиса до высоких технологий. Ее 
сдерживает высокая стоимость кредитов.  Выход есть.

В Еравнинском районе по моей инициативе отработан 
механизм поддержки начинающих предпринимателей с 
помощью Фонда поддержки малого и среднего  бизнеса. 
Этот успешный опыт необходимо распространить в 
другие районы и города Республики.  

 Лишь бы молодежи не мешали, как это, к сожалению, бывает.  
К примеру, меня попросили помочь в достройке и запуске 
Республиканского Онкоцентра. В Минфине России предложили 
взять бюджетный кредит, местные власти отказались. Пригласил 
японских инвесторов – японскую телекомпанию NHK  просто не 
допустили. С таким подходом развития не будет.

– Вы считаете, что власть Бурятии безразлична к 
настоящему и будущему республики?

– Я бы не стал давать такую суровую оценку, но у 
меня нередко возникает ощущение, что руководство 
Бурятии сознательно избегает ситуаций, когда надо, что 
называется, грудью защищать интересы республики.

Возьмем проблему уровня воды в озере Байкал. Когда 
опустели колодцы в прибрежных селах, высохли и начали го-
реть торфяники, обмелели нерестилища рыб, я поднял вопрос о 
байкальской ренте - плате за воду Байкала, которую использует 
Иркутскэнерго для выработки дешевой электроэнергии. 
Руководство Бурятии, со своей стороны, заговорило о 
выравнивании энерготарифов. Вроде бы, «лед тронулся», но 
стоило правительству РФ во главе с Дмитрием Медведевым 
принять постановление, разрешающее “сливать” Байкал, как 
исполнительная власть Бурятии перестала высказываться на 

эту тему и довольствуется лишь перспективой незначительного 
снижения тарифа на электричество… Это неправильно. 

 
хватит “сливать” Байкал

– а ваша позиция?
– Она неизменна. Разработка и принятие законодательства 

о природной ренте необходимо. В том числе и Бурятия должна 
получать плату за воду Байкала, чтобы компенсировать 
природоохранные издержки и ограничения.

Природная рента – очень сложный и болезненный вопрос. 
Здесь завязаны интересы крупнейших компаний и очень 
большие деньги. Но это не значит, что не надо обсуждать и 
пытаться решить эту проблему. Надо! Обязательно и постоянно!

Что касается уровня Байкала. Правительство РФ 
“благословило” его снижение под предлогом сохранения 
стабильного водоснабжения населенных пунктов на Ангаре. 
Если дело только в этом, то надо решать проблему в принципе. 
Строить новые водозаборы, а не “сливать” Байкал. Но, 
думаю, суть все-таки в другом – в сохранении сверхприбыли 
Иркутскэнерго и исключительном энергетическом 
положении всей Иркутской области.

– Бурятия, как и вся страна, находится в серьезном 
экономическом кризисе. что, на ваш взгляд успешного 
предпринимателя, можно сделать для перехода к 
экономическому росту?

– Давайте называть явления своими именами. Экономика 
Бурятии – уже не в кризисе, а в глубокой поступательной 
деградации. Не надо все валить на кризис, на санкции! 
Давайте признаем, что за сложившуюся ситуацию в 
ответе  и конкретные должностные лица, в обязанности 
которых входит укрепление и развитие республиканской 
экономики. Последнее десятилетие Бурятия жила проектами 
и инвестициями, которые были заложены еще в тот период, 
когда республикой руководил Леонид Васильевич Потапов. 
Теперь они закончились. Новых не наработано. В итоге 
закрываются предприятия, сокращается количество рабочих 
мест, снижаются доходы и жизненный уровень населения 
республики. Бизнес тоже бежит из республики. Обанкрочены 
“Байкалфарм”, “Макбур”, “Амта”. Им в Бурятии просто не 
захотели или не смогли помочь. При таком подходе  в Бурятии 
скоро совсем не останется экономики и собственных налогов.

– что главное, по-вашему, нужно для недопущения 
такого печального финала?

– Власть, политическая элита, бизнес,  общественность 
Бурятии должны объединиться для развития республики. 
Только так, все вместе, мы сможем остановить обнищание 
Бурятии. А те, кто этого не понимает и не хочет прикладывать 
усилий, пусть добровольно уступят свои должности 
настоящим патриотам.  Бурятия достойна лучшего! 

– Михаил Викторович, вы отказались от участия 
в праймериз “единой россии”, сославшись на 
независящие от вас причины. и, все-таки, почему?

– Я считаю, что кандидат, баллотирующийся по 
одномандатному округу, должен быть максимально связан 
с выдвигающими его избирателями и быть полностью 
подотчётным именно им.  Мое мнение, мягко говоря, не 
совпало с мнением  руководства “Единой России”, которая 
полагает, что выдвинутый ей кандидат должен быть 
полностью послушен,  состоит в партии он или нет.   

 – Вы осознаете, что теперь против вас  будет  задейство-
ван пресловутый административный ресурс, которым 
“единая россия” неизменно пользуется на выборах в Бурятии...

– В силу своего жизненного и профессионального опыта я 
готов к конкурентной борьбе более, чем мои оппоненты. И в 
политике за минувшие  годы я стал достаточно опытным. К 
тому же, Президент России строго указал всем руководителям 
регионов на необходимость проведения честных и чистых 
выборов. Надеюсь, они это поняли. 

 – спасибо за беседу.

Прямое интервью

Михаил слиПенчук:
«Бурятия достойна лучшего!»

Продолжение
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Помощь окаЗана каждому району Бурятииу каждого человека есть своя миссия. и 
чем масштабнее личность, тем глобаль-
нее должна быть миссия. Бурятии по-
везло! Масштабный человек, который 
умеет быть благодарным и благород-
ным. Вот уже более 8 лет Михаил сли-
пенчук помогает Бурятии развиваться, 
помогает различным общественным 
организациям нести зерно добра в этот 
мир, помогает просто простым людям.

работа на благо народа

карта добрых дел

Михаил Слипенчук ставит 
своей целью развитие и реали-
зацию социальных инициатив, 
которые являются важными для 
нашего региона. Цель деятель-
ности Михаила Слипенчука – 
повысить качесво жизни всех 
жителей Бурятии

«уверен, что будущее Буря-
тии за интеллектуальными, 
творческими и неравнодушны-
ми людьми, стремящимися к 
самореализации, постоянному 
самосовершенствованию и раз-
витию. считаю своей главной 
задачей – создавать условия 
и механизмы, позволяющие 
через образование и получе-
ние профессиональных навы-
ков формировать и укреплять 
класс таких людей, способных и 
обладающих желанием менять 
качество жизни – свое и окру-
жающих. своей главной зада-
чей вижу остановить «утечку 
мозгов» из нашей республики, 
поэтому так много проектов на-
правлены на детей и молодежь. 
у меня у самого три сына и я 

понимаю, как важно дать им 
развитие и желание жить и тру-
диться у себя на родине.

 другое направление, не ме-
нее важное, – это поддержка 
проектов в области культуры. 
сегодня необходимо вести на-
учную работу по сохранению и 
развитию традиций бурятского 
народа, эвенков, старообряд-
цев, чтобы донести то лучшее, 
что есть в нашей республике, 
до следующих поколений, ко-
торые, я надеюсь, смогут по до-
стоинству оценить наш с вами 
вклад в сохранение традиций.

ежегодно растет количество 
оказываемой помощи, меняет-
ся содержание различных про-
ектов, но неизменным остается 
главное – фокус на системные 
изменения – жизни, отношения 
к себе и окружающему миру, 
поддержку талантов. Все это 
требует коллективных усилий 
и объединения всех тех, кто не-
равнодушен к тому, какой быть 
Бурятии завтра!»

1
Баргузинский

район 

За счет средств Михаила Сли-
пенчука было произведено 
строительство Спасо-Преобра-
женского прихода в пос. Баргу-
зин, приобретено сусальное зо-
лото для колоколов. 

2
Баунтовский
эвенкийский

Михаил Слипенчук оказывает 
помощь обшественной эвен-
кийской организации на соз-
дание рабочих мест по перера-
ботке продукции оленеводства, 
дикоросов и охотничего про-
мысла.

3
Бичурский

район

Михаил Слипенчук подержал 
проект «Самобытная культура 
семейских староверов – богат-
ство России». 

4
джидинский

район

Вручение подарочных наборов 
канцелярских принадлежно-
стей первоклассникам в 2013 
году за счет средств Михаила 
Слипенчука. Решается вопрос 
о возвращении подразделений 
Минобороны в военный горо-
док ст. Джида.  

5
еравнинский

район

В этом районе Михаил Сли-
пенчук ежегодно оказывает по-
мощь в организации и прове-
дении праздника Эрын Гурбан 
Наадан, посвященном Святыне 
Зандан Жуу. Выделяет финан-
сирование на проведение спор-
тивного фестиваля в рабочем 

поселке Озерный. Библиотеки 
поселков Харга и Озерный получи-
ли техническое оснащение. Школы 
Еравнинского района – 50 элек-
тронных книг. Оказал помощь 
в оснащении компьютерных 
классов в селе Сосново-Озер-
ское и поселке Озерный, в стро-
ительстве моста через речку 
Холой. За счет средств Михаила 
Слипенчука была произведена 
реконструкция дороги, ведущей 
от республиканской трассы в 
поселок Озерный. Участвовал в 
строительстве основного храма 
Зандан Жуу, а также приобрете-
на социальная отара овец – 100 
голов. И много других добрых 
дел.

6 
Заиграевский

район

Михаил Слипенчук принял 
участие в благотворительной 
акции «Подарим тепло детям» 
(2012 год) по покупке теплых 
вещей и новогодних подарков 
для воспитанников Новобрян-
ской СКОШИ. 

7
Закаменский

район

В библиотеки района поступи-
ли книги выпущенные за счет 
средств Михаила Слипенчука: 
сборник бурятской народной 
поэзии «Алтаргана», сказки на-
родов Бурятии, детская сказка 
на русском и бурятском языках 
«Зархай – сын Тархая». 

8 
иволгинский

район

Михаил Слипенчук оказывает боль-
шую помощь Буддистской традици-
онной Сангхе России. Все проекты 
Иволгинского дацана находят под-
держку кандидата в депутаты в Госу-
дарственную Думу. Ежегодно Михаил 
Викторович финансирует проведение 
борцовских турниров при дацане.

9
кабанский район

Была оказана финансовая по-
мощь в реставрации церкви в 
селе Творогово,  оказана по-
мощь в рамках акции «Подарим 
тепло детям» (2012 год) по по-
купке теплых вещей и новогод-
них подарков для воспитанни-
ков Каменского детского дома и 
Клюевского реабилитационно-
го центра. 

10
кижингинский

район 

Ни один Сурхарбан этого рай-
она не обходится без финанси-
рования Михаила Слипенчука. 
Кроме того, меценат оказывает 
регулярную помощь Кижингин-
скому дацану, Новокижингин-
скому детскому дому.

www.wallpapershome.ru

www.360baikal.ru
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11
курумканский

район 

Дети села Курумкан благодаря 
поддержке Михаила Викторо-
вича приняли участие в 2014 
году в конкурсе «Диктант на бу-
рятском языке».

12
кяхтинский

район

В 2011 году, когда остро стоял 
вопрос с проведением стро-
ительно-монтажных работ в 
помещении православного 
детского сада на территории 
Свято-Троицкого храма в го-
роде Кяхта – помощь оказал 
Михаил Слипенчук. Оказана 
помощь в размере 3 миллионов 
рублей на восстановление Свя-
то-Троицкого храма.

13
Муйский

район

19 июня 2014 Михаил Викторо-
вич Слипенчук помог закупить 
эвенкам оленей.

14
Мухоршибирский 

район 

Юные спортсмены Мухорши-
бирского района получают ре-
гулярную поддержку кандидата 
Михаила Слипенчука. Так 8 мая 
2013 года за счет средств меце-
ната было проведено открытое 
первенство по шахматам, была 
оказана поддержка Цолгинской 
школе для проведения юбилея. 
Осуществлено строительство 
Цолгинского дацана. Оказана 
помощь в ремонте актового зала 
в школе поселка Новый Заган.

15
окинский

район 

Благодаря финансовой под-
держке Михаила Слипенчука 
состоялся конкурс «Диктант на 
бурятском языке» в 2014 году. 

16
Прибайкальский

район

Михаил Слипенчук является ини-
циатором и организатором эколо-
гической акции по сбору мусора 
вдоль побережья Байкала. Михаил 
Слипенчук оказывает помощь в 
организации научных экспедиций 
студентов и аспирантов МГУ по 
оценке, окружающей среды и со-
ставления этимологических спра-
вочников, составления рекоменда-
ций по социально-экономическому 
развитию региона.

17
северо-

Байкальский район

Благодоря Михаилу Викторо-
вичу средняя образовательная 
школа поселка Холодный по-
лучила полный комплект обо-
рудования для компьютерного 
класса. Была оказана серьезная 
помощь православному храму в 
честь Иконы Владимирской Бо-
жьей Матери в поселке Нижне-
ангарск. Установлен памятный 
знак «Самая северная точка 
Байкала».

18
селенгинский

район

На озере Гусиное благодаря 
поддержке Михаила Слипенчу-
ка регулярно проводятся сорев-
нования по подледной рыбалке 
для ветеранов. 

19
тарбагатайский

район

Михаил Слипенчук оказывает 
финансовую помощь Тарбага-
тайскому социально-реабили-
тационному центру для несо-
вершеннолетних. Поддержка 
участия ансамбля семейских 
старообрядцев «Судьбинушка» 
в первом Фестивале народов 
многонациональной России 
«Все краски России» во Фран-
ции. 

20
тункинский

район

Помощь в организации восхожде-
ний на пик Мунку-Сардык для сту-
дентов и сотрудников Бурятского 
Государственного Университета, а 
также группы воспитанников дет-
ских домов в апреле-мае 2012 года. 
Во время наводнения и схода селе-
вых потоков Михаилом Слипенчу-
ком был перечислен 1 млн. рублей 
поселку Аршан на восстановление. 
Изменение законодательства на 
федеральном уровне, которое по-
зволило вернуть конституционные 
права распоряжаться своей землей.

21
хоринский

район
Михаил Слипенчук оказал по-
мощь в строительстве церкви 
в поселке Хоринск. Регулярно 
поддерживает разовые спор-
тивные мероприятия. 

г. улан-удэ

В 2013 году Михаил Слипенчук 
подарил центральной городской 
библиотеке Улан-Удэ собрание 
лекций Нобелевских лауреатов, 
регулярно оказывает помощь 
школе №37 поселка Аэропорт, 
Дому культуры «Авиатор». Ока-
зал помощь в организации турни-
ра «Золотая бита» для детей, фи-
нансовая поддержка спортсменов 
в первенстве России по вольной 
борьбе. Михаил Слипенчук на 
постоянной основе помогает вос-
питанникам детского дома «Аи-
стенок», школе №37 (пос. Аэро-
порт), оказывает помощь детской 
школе искусств №14. Оказывает 
финансовую поддержку в созда-
нии условий для развития детей и 
юношества МАОУ ДО «ГДДЮТ». 
Михаил Викторович активно по-
могает творческим коллективам 
города и республики, спортсме-
нам, активистам.  Участвует в из-
дании книг на русском и бурят-
ском языках, а также оказывает 
адресную помощь в лечении. Ми-
хаил Викторович оказывает по-
мощь студентам из Бурятии в об-
учении в Санкт-Петербургском 
государственном горном инсти-
туте им. В.Г. Плеханова. Оказана 
материальная помощь в строи-
тельстве мемориала погибшим 
сотрудникам МВД. Большая ра-
бота проводится по сохранению 
бурятского языка. Организовал 
экологический марафон с участи-
ем звезд российской эстрады.

работа на благо народа

ресПуБлика Бурятия

www.baikal.travel

12 лет
МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ 
СЛИПЕНЧУК
ВЕДЕТ СВОЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ, 
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В БУРЯТИИ

>100 млн
РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИРОВАНО В 
СОЦИАЛЬНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ, 
ГОРОДАХ УЛАН-УДЭ И 
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

>300
ДОБРЫХ ДЕЛ 
СДЕЛАНО ДЛЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАШЕГО 
РЕГИОНА В САМЫХ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ И СФЕРАХ 
– СПОРТ, РЕЛИГИЯ, 
МЕДИЦИНА, 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА

>1 млрд
РУБЛЕЙ
В ВИДЕ
НАЛОГОВ БЫЛО 
УПЛАЧЕНО
В БЮДЖЕТ 
РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ

>700
РАБОЧИХ МЕСТ 
СОЗДАНО В 
РАЙОНАХ 
БУРЯТИИ И 
ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ

ЦИФРЫ

www.prokazan.ru

www.images.esosedi.ru

www.vk.com

www.tourprom.ru
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Михаил Слипенчук – не рядовой депутат, 
а заместитель председателя комитета 
Госдумы по природным ресурсам,  
природопользованию и экологии. 

– Депутат – это особая профессия, 
которой не учат в институтах и 
университетах. Она приобретается только 
с опытом и временем, – говорит Михаил 
Слипенчук. 

Депутат Госдумы РФ от Бурятии 
выделяет четыре основных направления 
своей работы. Это – озеро Байкал, 
российско-японские отношения, которые 
сейчас заметно улучшаются, и в этом есть 
большой вклад Михаила Слипенчука. 

Еще одно направление - Арктика, где 
нарастает международная конкуренция 
за природные ресурсы, а стратегические 
интересы России нуждаются в 
эффективной защите. Вопросы развития 
Арктики находятся под пристальным 
вниманием лично Президента РФ 
Владимира Путина. 

Михаил Слипенчук входит в состав 
Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики, которую возглавляет 

зампред Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин. 

– Это выражение и подтверждение моей 
патриотической позиции, – отмечает 
депутат Госдумы РФ от Бурятии. 

Важным направлением депутатской 
работы Михаила Слипенчука была и 
остается охрана окружающей среды. 
По образованию он – эколог, ученик 
знаменитого академика Андрея 
Петровича Капицы. Поэтому вопросы 
защиты природы готов профессионально 
обсуждать на любом уровне. Михаил 
Слипенчук сам активно занимается 
научной работой, возглавляя кафедру 
природопользования географического 
факультета МГУ.

Сделано многое, накоплен опыт и 
авторитет среди депутатского корпуса 
Госдумы РФ, отработаны механизмы 
отстаивания интересов жителей Бурятии. 
Но все это – только база, основа для новых 
больших дел во благо Бурятии, которым 
Михаил Слипенчук намерен посвятить 
свой следующий депутатский срок.

11 апреля 2012 года в Госдуме РФ прошел 
круглый стол «О комплексном развитии 
электроэнергетической структуры 
Дальнего Востока и Байкальского региона», 
активное участие в котором принял 
депутат от Бурятии Михаил Слипенчук. 
Уже тогда он озвучил целый комплекс 
предложений по снижению энерготарифов 
в нашей республике. 

По мнению Михаила Слипенчука, 
необходимо решить три основные 
задачи: наращивание энергомощностей, 
разработка дешевых энергоносителей и 
газификация Бурятии. 

Депутат Госдумы РФ от Бурятии также 
настаивает на принятии закона о природной 
ренте – специальном финансовом 
инструменте, позволяющем направлять 
часть прибыли от использования природных 
ресурсов на благо простых людей. В том числе 
на выравнивание энерготарифов в Бурятии и 
Иркутской области. 

В Иркутской области энерготарифы в 
три раза дешевле, чем в Бурятии. Благодаря 
этому соседний регион развивается 
активнее, там успешно работает 
производственный сектор, коммунальные 
платежи для жителей области дешевле. 
Все потому, что электроэнергию для 
Иркутской области вырабатывает 
Ангарский каскад ГЭС (Иркутская, 
Братская, Усть-Илимская). А работает-то 
он на байкальской воде, более 80% которой 
поступает в Байкал с территории Бурятии. 
Но наша республика не получает от этого 
ничего! Эту ситуацию намерен изменить 
Михаил Слипенчук.

По его мнению, с введением природной 
ренты Бурятия получит гораздо больше 
преференций по законодательству об озере 
Байкал и особо охраняемых природных 
территорий. Справедливость будет 
восстановлена.

Эта программа предусматривает 
выделение 40 млрд. рублей. Но, как 
часто случается, Бурятия оказалась на 
периферии внимания федерального 
центра. Руководство республики не 
сумело убедить Москву в том, что 
деньги нужны и нам. Практически все 
инвестиционные проекты в Бурятии, 
предусмотренные программой, 
оставались без финансирования. 
Только личное вмешательство Михаила 
Слипенчука помогло переломить 
ситуацию.  

Уже в ближайшее время по ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 

региона» в Бурятию поступят первые 
5 млрд рублей. Но надо добиться 
получения еще 35 млрд рублей. 

Опыт показывает, что Михаил 
Слипенчук – единственный пред-
ставитель Бурятии, кому хватает опыта 
и влияния для того, чтобы решать 
столь масштабные задачи в Москве 
и направлять финансовые потоки из 
федерального бюджета в наш регион. 

Республиканская власть, как мы 
видим, с этой важнейшей задачей не 
справляется. 

Поэтому в интересах Бурятии, чтобы 
Михаил Слипенчук продолжил работу в 
Госдуме РФ.

депутат государственной думы россии от Бурятии Ми-
хаил слипенчук  разработал и внес на рассмотрение пар-
ламента страны 42 законопроекта. Большинство из них 
– 20 законопроектов – посвящено развитию экономики 
и сохранению Байкальской природной территории. 17 
законопроектов направлены на повышение социальной 
защищенности населения, 5 – восстановлению справед-
ливости и защите окружающей среды в сфере жкх.

с самого начала своей работы в госдуме рФ депутат от 
Бурятии Михаил слипенчук на всех уровнях власти ста-
вит вопрос о снижении энерготарифов для населения и 
предприятий республики. он разработал и продвигает 
программу конкретных действий, которые позволят сни-
зить тарифы не на несколько процентов, а в два раза. Это 
откроет возможности для развития экономики и сниже-
ния социальной напряженности в Бурятии. 

«Вам повезло, ваш депутат слипенчук умеет «выбивать» 
деньги, даже когда их нет», – с нескрываемой завистью 
сказал коллега-журналист из соседнего региона. Пово-
дом для такой оценки стал форум «Байкальский диалог», 
прошедший год назад в иркутске. на нем было принято 
решение о гарантированном, подчеркиваем – гаранти-
рованном, выделении Бурятии средств по Федеральной 
целевой программе «социально-экономическое развитие 
дальнего Востока и Байкальского региона». 

человек деларабота на благо народа

нигде не учат на «депутата»

Энерготарифы реально 
сниЗить в два раЗа

сорок миллиардов
для Бурятии  



7
стр.З� н�шу бур�тию

Инициатором, организатором 
и духовным вдохновителем 
программы выступил глава 
Буддийской традиционной Сангхи 
России, Пандито Хамбо лама Дамба 
Аюшеев. Целью стало возрождение 
номадного животноводства 
в бурятских национальных тра-
дициях, поддержка сельских жи-
телей и молодых семей.

«Чем больше будет скота, тем 
больше людей будут заняты 
работой. К примеру, возьмем 
из минимального расчета 
стоимости живой овцы в 2000 
рублей. Тот, у кого в наличии 
300 голов, получается, имеет 
имущество, равное 600000 
рублей. Плюс каждый год он 
будет получать приплод. А в наше 
время 600000, считаю, большие 
деньги. Сегодня мы сталкиваемся 
с проблемой оттока сельского 
населения. Молодежь уезжает 
в город, ищет работу, выезжает 
за границу и становится рабом 
иностранцев. А мы хотим показать, 
что, живя в деревне и занимаясь 
животноводством, можно хорошо 
зарабатывать, растить детей, обучать 
их», – объяснил задачи программы 
“Социальная отара” Пандито Хамбо 
лама Дамба Аюшеев в интервью 
“Информ Полису” (11.07.2016). 

Алгоритм программы прост. 
Получи  бесплатно отару овец, 
усердно и прилежно ухаживай  за  
скотом  и поделись приплодом с 
другими.

Программа “Социальная ота-
ра”  необходима Бурятии. С 
первых же шагов поддержку 

благому начинанию Буддийской 
традиционной Сангхи России 
оказал депутат Госдумы РФ от 
Бурятии Михаил Слипенчук. Он 

выделил 5,5 млн рублей  для закупа 
и доставки аборигенных овец. В 
результате в еравнинском селе Домна 
и селе Тужа Кижингинского района 
появились первые социальные 
отары.

По словам Дид Хамбо ламы Дагбы 
Очирова, было приобретено 1000 
голов овец. В течении последующих 
лет социальную отару удалось 
увеличить вдвое! 400 голов 
молодняка получено в Еравнинском 
районе, еще 600 - в Кижингинском.

В этом году молодняк был 
рапределен по селам Ульдурга, Усть-
Эгита, Сосновоозерское, Баянгол, 
Эдэрмык и т.д.

Дагба Очиров отметил, что 
возрождение номадного живот-
новодства в Бурятии идет успешно! 
Люди рады, многие семьи получили 
собственные отары и у них есть 
работа.

Всего за четыре года 
сформировано уже 23 социальных 
отары, которые распределены 
по районам Бурятии, а также 
Агинскому округу Забайкальского 

края. Общее  число  приплода  
по  Бурятии  составило  в  этом  
году 3389  голов. В этом  году  
планируется  создать  еще три 

отары. Планируется, что их получат 
села Сутой (Селенгинский  район),  
Гэгэтуй и Боргой (Джидинский 
район).

В ходе недавней поездки в 
Еравнинский и Кижингинский 
районы, где и стартовал проект 
“Социальная отара”, Михаил 
Слипенчук встретился с семьей 
фермеров Шираповых, разводящих 
овец бурятской породы буубэй. 
Овцеводы поделились успехами. 
Оказывается, они, имея 200 
собственных овец, получили еще 
100 «социальных» голов. 

– Может ли сельское хозяйство 
быть движущей силой для развития 
экономики Бурятии? Да, может! – 
заявил во время беседы с фермерами 
Михаил Слипенчук. – Не надо 
“изобретать велосипед”. Надо 
вспомнить, что было раньше, 50–
100 лет назад, чем традиционно 
занимались в Бурятии, что делали 
наши деды и прадеды, и к этому 
поступательно двигаться. Власть 
обязана этому движению всячески 
помогать.

социальная отара
Экономический рост череЗ оБращение к истокам

Карта добрых дело делах

Против принятия поправок в закон 
“О недрах”, разрешающих вольно-
приносительство золота, выступают ФСБ 
и Союз старателей России. Спецслужбы 
беспокоит возможный рост незаконного 
оборота драгметаллов, а старателей – 
вероятность краж золота с их лицензионных 
участков. 

– На мой взгляд, незаконный оборот 
ценного металла существует и сейчас, 
достигая, по некоторым оценкам, до 
50% от объема легального оборота», – 
возражает противникам вольного приноса 
Михаил Слипенчук. – Легальное же 
вольноприносительство с соответствующей 
инфраструктурой пунктов приема, напротив, 
снизит криминализацию в этой сфере.

Поправки поддержаны представителем 
Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрием Трутневым, 
проведены совещания по этой теме у 
премьер-министра России Дмитрия Мед-
ведева и полпреда Президента РФ в СибФО. 

Межфракционной депутатской группе 
«Байкал» в Годсуме РФ поручено ускорить 
внесение изменений в закон «О недрах», чтобы 
легализовать добычу россыпного золота 
индивидуальными предпринимателями.

«Процесс идет, надеюсь, что закон будет 
принят», – говорит Михаил Слипенчук. Он 
даст много позитивного для Дальнего Востока 
и Сибири, в том числе для Бурятии.

обращение к истокам, к традиционным ви-
дам хозяйствования на земле, экономический 
рост в сочетании с милосердием и щедро-
стью. такова идейная основа чрезвычайно 
важной для Бурятии и уникальной в масшта-
бах россии программы «социальная отара».  

депутат госдумы рФ от Бурятии Михаил слипенчук является одним из авторов и основ-
ным «двигателем» поправок в закон «о недрах», разрешающих вольный принос золота – 
добычу драгметалла индивидуальными предпринимателями. 

Проект “социальная отара” поможет решить проблему оттока молодежи 
из села. Алгоритм программы прост: получи бесплатно отару овец, усердно 
ухаживай за скотом и поделись приплодом с другими.

Вольный принос золота
работа для людей, доход — для местных бюджетов

Республика Бурятия по 
балансовым запасам в 
коренных и россыпных 
месторождениях золота 
занимает 14 место 
среди регионов России. 
Основу минерально-
сырьевой базы золота 
Бурятии составляют 
разведанные запасы 
месторождений 
Восточно-Саянского 
(44%), смежных Северо-
Байкальского, Муйского 
и Икат-Багдаринского 
(43%), Джидинского и 
Курба-Еравнинского 
(13%) геолого-
экономических районов. 
Всего в Бурятии 304 
месторождения золота, 
в т.ч. 282 россыпных; 
19 коренных, 1 
техногенное и 2 
комплексных.
Для значительной 
части населения 
золотоносных районов 
Бурятии вольный 
принос золота был 
традиционным 
промыслом. На 
протяжении более 
170-летней истории 
золотодобычи на 
территории республики 
им занимались из 
поколения в поколение. 
Но в 1954 году вольный 
принос был запрещен. 

Вольный принос золота даст много положительного для Бурятии и людей,
проживающих в северных районах.

www.ok.ru

Михаил Слипенчук сразу поддержал 
проект Буддийской традиционной  
Сангхи    России, выделив  5,5  млн  ру-
блей    для  закупа  и  доставки  абори-
генных  овец.
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Вернуть северные льготы

Депутат Госдумы РФ от Бурятии 
Михаил Слипенчук знает, как 
быстро улучшить жизнь в 
северных районах республики 
и сохранить ее целостность. В 
качестве одной из неотложных мер 
он предлагает приравнять часть 
районов Бурятии к арктическим 
территориям. Это обеспечит 
их жителям существенные 
социальные льготы и надбавки, 
а муниципальной экономике и 
инфраструктуре – поддержку 
федерального центра.  

– Экономически правильным 
будет приравнивание ряда 
районов Республики Бурятии 
к арктическим территориям. 

Например, 70 процентов 
Еравнинского района – это 
территория очагов вечной 
мерзлоты. В советское время 
она была отнесена к северным 
территориям, – считает Михаил 
Слипенчук.

Он предлагает восстановить 
эту характеристику по 
отношению к землям 
Еравнинского, Баунтовского и 
Северобайкальского районов, 
а также к другим регионам 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока России. Об этом 
депутат Госдумы РФ от Бурятии 
заявил в преддверии 12-й 
Конференции парламентариев 

Арктического региона (КПАР). Ее 
организаторами выступили обе 
палаты Федерального Собрания 
России (Госдума и Совет 
Федерации). По инициативе 
Михаила Слипенчука, конфе-
ренция была проведена в июне 
этого года в Улан-Удэ, ее делегаты 
посетили Иволгинский дацан и 
побывали на Байкале. 

Эксперты и законодатели 
поддерживают предложение депу-
тата Госдумы РФ от Бурятии. 

Как и Михаил Слипенчук, они 
считают, что определение границ 
Арктической зоны не должно 
опираться исключительно на 
природные зоны. Необходимо 
руководствоваться основами и 
предпосылками экономического 
развития регионов. Поэтому 
есть основания приравнять 
вышеперечисленные районы 
Бурятии к арктическим, а их 
населению вернуть северные 
льготы и надбавки.

В результате бездарного управления и прене-
брежения республиканских властей вопросами 
социально-экономического развития муници-
пальных районов Бурятия оказалась на грани 
распада. жители севера начали сбор подписей 
за выход из состава республики и присоеди-
нение к иркутской области. они прямо ука-
зывают, что пребывание северобайкальского 
района и города северобайкальска в составе 
Бурятии «препятствует их экономическому 
развитию, приводит к деградации местности и 
оттоку населения».  

ПочеМу горят леса?
Этим вопросом задается, 
пожалуй, каждый житель 
Бурятии. Одни страдают от 
дыма и гари, другие вообще 
живут под угрозой того, 
что огонь перебросится на 
жилые дома и хозяйственные 
постройки. 
Вариантов ответов множество 
- от “человеческого фактора” 
до злого умысла. Но главная 
причина - недостаточное 
финансирование, считает 
депутат Госдумы РФ Михаил 
Слипенчук. Весной этого года 
он лично принимал участие во 
Всероссийском Дне посадки 
леса. Специально для этого 
депутат приехал в Заиграевский 
район, сильно пострадавший от 
лесных пожаров.  
- Если посчитать стоимость 
сгоревшего леса, то она 
намного превосходит те 
средства, которые надо было 
выделить на профилактику и 
тушение пожаров, - отметил 
Михаил Слипенчук. - Раньше 
в Заиграевский район был 
лесопромышленным, здесь 
работало 260 лесников. А 
сегодня - только трое. 
По мнению депутата Госдумы 
РФ от Бурятии, главная 
причина - отсутствие у леса 
настоящего хозяина. Нужно 
передать леса вокруг сельских 
поселений в ведение местных 
властей, подкрепив эти 
полномочия финансированием 
из федерального бюджета на 
мероприятие по их защите 
и охране, считает Михаил 
Слипенчук.  
Ситуация, когда поселения 
полностью “отчуждены” 
от прилегающих лесов, 
ненормальна. 
- Местная власть - самая близкая 
и к людям, и к лесу, - говорит 
депутат Госдумы РФ от Бурятии. 
- Но сегодня она, как сапожник 
без сапог. Порядок вещей, когда 
за окружающие леса отвечают 
сами жители и избранная ими 
местная власть - естественный 
и правильный. Поселениям 
будет куда развиваться, где 
выделить социальные лесосеки 
и, напротив, неприкосновенные 
зоны. Пожаров станет намного 
меньше.
Сейчас же, чтобы решить 
вопрос с землей, расположенной 
буквально за забором, нужно 
писать депеши чуть ли не в 
Москву и годами ждать ответов. 
Михаил Слипенчук намерен 
эту ситуацию “переломить” и 
предложить соответствующие 
изменения в законодательство.

АктуАльно

Уже в первые минуты после появления 
в студии, молодой мужчина из Бурятии 
буквально покорил сердца зрителей своим 
обаянием и оптимизмом. А ведь жизнь его, 
ох, как нелегка. 15 лет назад Алексей попал 
в тяжелейшую аварию. Молодой человек 
потерял способность ходить. Для многих 
это стало бы крахом всей жизни. Но Алексей 
оказался настоящим бойцом, человеком 
огромной силы, воли и души. Инвалидность 
не помешала ему стать успешным 
бизнесменом, спортсменом, отцом и мужем. 

Девиз Алексея: «Двигаться вперед и 
никогда не отчаиваться!». В этом смогли 
убедиться и зрители передачи «Мужское/
Женское», которые пришли в восхищение 
от мужества Алексея, который ведет свой 
бизнес, построил дом, активно занимается 
спортом, растит сына и заботится о жене.

В ходе передачи  зрители смогли увидеть 
видеовключение из Бурятии, где со словами 
поддержки к молодому человеку выступил 
депутат Госдумы РФ Михаил Слипенчук. 
Народный избранник отметил, что такие 
сильные люди, как Алексей, являются 
примером для всех тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. 

Приятным сюрпризом для Алексея 
стали слова Михаила Слипенчука о том, 
что он готов осуществить мечту молодого 
человека и отправить его вместе с семьей 
нынешним летом в Крым – для лечения 
в специализированном Сакском военно-
клиническом санатории им. Пирогова. 
Это учреждение известно тем, что 
специализируется на заболеваниях костно-
мышечной системы и опорно-двигательного 

аппарата, последствиях травм и переломов 
позвоночника, предлагает различные методы 
лечения и обследования.

Сразу же после того, как Алексей вернулся 
с телеперадачи, Михаил Слипенчук связался 
с ним.

Вскоре Алексей, вместе с семьей, уже 
был на пути в Крым.  Результаты лечения, 
как сообщил Алексей, были более, чем 
успешными.

По словам Алексея Семенова, эта лечебница 
славится своими особенными грязями, 
которые так необходимы “спинальникам”. 
Там Алексей прошел лечение, поправил 
здоровье. Да настолько, что вместе со своими 
родными рискнул поехать по Крыму. Был 
в Ялте, Севастополе, на Сапун-горе. Герой 
этой удивительной истории рассказывает о 
поездке с воодушевлением и говорит, что ему 
все очень понравилось!
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о человеке удивительной воли и железного характера из Бурятии знает теперь, наверное, вся 
страна. В марте алексей семенов стал главным героем программы «Мужское/женское» на Пер-
вом канале. именно тогда он поразил всех своим жизнелюбием и целеустремленностью. 

Пример мужества, воли и милосердия

Северные районы Бурятии нужно приравнять к арктическим территориям - 
это обеспечит их жителям существенные надбавки и льготы.

Михаил Слипенчук оплатил лечение инвалида из Бурятии в Сакском
военно-клиническом санатории им. Пирогова. 
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