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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 25-ЛЕТИЕМ БРО КПРФ!
С НАСТУПАЮЩИМ ПЕРВОМАЕМ!

Дорогие друзья! 
Уважаемые ветераны!
От коммунистов Бурятии и от себя лично поздрав-

ляю вас со знаменательной датой –  200-летием  со дня 
рождения Карла Маркса – немецкого философа, социо-
лога, экономиста, писателя, поэта, политического жур-
налиста, общественного деятеля.

Минуло 200 лет с того дня, когда перестало биться 
пламенное сердце основоположника научного комму-
низма, величайшего учёного и революционера.  Жизнь 
и деятельность Маркса  представляет собой величай-
ший образец гармоничного соединения неустанной на-
учной работы с практической  революционной деятель-
ностью.

В трудах  Маркса было переработано всё то передо-
вое, что было создано общественной мыслью за всю 
историю человечества. «Вся гениальность Маркса со-
стоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, ко-
торые  передовая мысль человечества уже поставила. 
Его учение возникло как прямое и непосредственное 
продолжение учения величайших представителей фи-
лософии, политической экономии и социализма», –  пи-
сал В.И. Ленин. 

Мы преклоняемся перед гением Карлом Марксом. 
Его научная деятельность поражает своей изумитель-
ной многогранностью, широтой и глубиной научных 
познаний, исключительной работоспособностью.

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ ДАВНО ПЕРЕЗРЕЛ...
Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда 

Родина вновь стоит перед серьёзными 
угрозами. Запад во главе с США опол-
чился на нас и всерьёз готовит очеред-
ной крестовый поход. Стоит вопрос о 
сохранении независимости нашей стра-
ны, о том, какое будущее увидят наши 
дети и внуки. Чтобы выстоять, нам 
нужно объединение всех здоровых сил 
общества, всех, кто связывает своё буду-
щее с Россией, не мыслит своей жизни 
без неё и вне её.

Однако в нынешней власти остаётся 
немало прямых наследников ельцин-
ской эпохи, и ждать от этих людей высо-
кой государственной мудрости не при-
ходится. В гражданах России они видят 
лишь источник наживы, а потому лиша-
ют трудящихся достойного заработка и 
обкладывают их всё новыми налогами и 
поборами. Эта власть не умеет слышать 
свой народ, не знает, как говорить с ним, 
а потому боится опереться на его силы.

В таких условиях прошла президент-
ская выборная кампания. Что бы ни ве-
щали официальные пропагандисты, эти 
выборы в глазах честных и думающих 
людей не могут считаться открытыми, 
равными и справедливыми. В ходе них 

действующая власть проявила худшие 
черты, унаследованные из «лихих 90-х». 
Чёрная пропаганда в сочетании с массо-
выми нарушениями искорёжила народ-
ное волеизъявление.

Выборы, к сожалению, ничего не из-
менили. А ведь запрос на перемены в 
нашем обществе давно перезрел. От-
вечая на него, КПРФ и союз левых и на-
родно-патриотических сил ответствен-
но подошли к участию в выборах. Наша 
программа, прошедшая в 2016 году че-
рез обсуждение на Орловском экономи-
ческом форуме, не имеет равных. Она 

точно выверена и отшлифована. Это 
убедительная концепция возрождения 
страны и возвращения её на путь сози-
дания, развития и построения справед-
ливого государства.

Наши идеи имеют прекрасный опыт 
применения на практике. Его олицетво-
ряет деятельность нашего кандидата в 
президенты России Павла Николаевича 
Грудинина и возглавляемого им народ-
ного предприятия — совхоза имени В.И. 
Ленина.

Три месяца все коммунисты, союз-
ники и сторонники нашей партии ра-

ботали без устали, донося наше слово 
до самых дальних городов и весей. Мы 
издали более 100 миллионов газет и ли-
стовок, активно работали в социальных 
сетях, пропагандировали свою пози-
цию через газету «Правда» и телеканал 
«Красная линия», сражались на дебатах, 
боролись за правду в избирательных ко-
миссиях.

Я обращаюсь со словами огромной 
благодарности ко всем, кто стал частью 
нашей большой и слаженной работы. Ко 
всем, кто проявил в трудных условиях 
свои лучшие качества – мужество и вер-
ность принципам. Огромное вам спаси-
бо. Вам не в чем себя упрекнуть. И наша 
борьба за правду и справедливость про-
должится.

Россия – удивительная страна с не-
обыкновенной историей. Нашим пред-
кам часто приходилось трудно. Но за 
падениями и смутами неизменно при-
ходили новые взлёты. Вместе мы бу-
дем трудиться ради того, чтобы снова 
увидеть свою Родину в зените славы 
и мощи, чтобы наши потомки жили в 
мире и процветании.

Мы не свернём со своего пути! Наша 
борьба продолжается!

Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
«ПРАВДУ»

С  1 апреля по 15 июня во всех почтовых отделениях 
России проводится подписка на газету «Правда» на вто-
рое полугодие 2018 года.

Наш индекс  
остаётся 
прежним – 50102

Также  можно оформить 
альтернативную 
подписку в рескоме 
КПРФ.
Альтернативная подписка гораздо дешевле, и она уже 
началась. Спешите!

Агитационно-пропагандистский отдел  БРО КПРФ.

БРО КПРФ поздравляет жителей Бурятии с наступаю-
щим Первомаем!

В День международной солидарности трудящихся же-
лаем вам доброго здоровья, благополучия, сплочённости  
в борьбе за социальные права.

С 200-ЛЕТИЕМ КАРЛА МАРКСА!

Желаю глубоко изучать труды 
Маркса, использовать его учение как 
духовное оружие, быть такими же  це-
леустремлёнными и идейно непри-
миримыми.

В.М. Мархаев,
первый секретарь БРО КПРФ, 

член Совета Федерации ФС РФ.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНОСТИ К БОРЬБЕ  
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Уважаемые товарищи! 
Граждане России!
Великая Октябрьская социалисти-

ческая революция разбудила энергию 
молодости и свершений. Стремление 
построить справедливое и гуманное 
общество объединило молодых граж-
дан страны. Их вдохновляли идеи боль-
шевиков, идеи социального равенства. 
Они мечтали о построении нового мира, 
в котором не будет угнетения и нацио-
нальной вражды, а пути в науку, искус-
ство и управление откроются всем, у 
кого есть способности и желание учить-
ся и работать.

100 лет назад молодёжь впервые в 
мире организовалась в мощную силу 
юности –  Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи. Это был Союз 
энергии Октября, энергии свершений и 
побед! Эта энергия воплотилась в гран-
диозных стройках первых пятилеток, в 
авиационных и спортивных рекордах, 
в культурном строительстве и достиже-
ниях науки, в победе над фашизмом и 
прорыве в космос, в освоении целинных 
земель и строительстве БАМа. 

Советское государство открыло мо-
лодёжи широкую дорогу развития и са-
мореализации. Сегодня государство под 
аккомпанемент громких фраз лишило 
молодёжь перспектив будущего. Бес-
платное образование стало лишь меч-
той, первое рабочее место – лотереей, 
самореализация – рекламным лозун-
гом. Вместо жажды свершений – жаж-
да наживы. Вместо счастливого детства 
– свалочные газы и горящие торговые 
центры.

Власть капитала украла у юности бу-
дущее, а подарила социально-экономи-
ческий кризис. Вместо побед – лишение 

исторических перспектив и деградация 
всех сфер жизни. Вместо культурного 
развития – американизированная масс-
культура, возбуждающая низменные 
инстинкты. Вместо мира – новые войны.

Капитализм не умеет выходить из 
кризиса без насилия и разорений. И 
вот мы видим, что даже робкие попыт-
ки России проявить самостоятельность 
вызывают шквал санкций. А власть оли-
гархии и чиновничества, упиваясь сво-
им господством, загоняет молодёжь на 
периферию социальной и политической 
жизни.

Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России 

должно строиться на фундаменте до-
стижений и побед. Самыми сильными и 
успешными мы были тогда, когда наша 
страна, вдохновлённая идеями В.И. Ле-
нина, строила лучшее будущее под Зна-
менем Октября. И в первых рядах этого 
строительства шёл Ленинский комсо-
мол.

Сегодня комсомол объединяет самую 
инициативную часть юного поколения. 
Он стал союзом тех, кому жажда наживы 
и личного успеха не затмевает любовь к 
Родине. Тех, кто хочет, чтобы реально-
стью наших дней стали новые победы, 
чтобы торжество идей социальной спра-
ведливости и созидания стало нашим 
настоящим!

Ради достижения этих целей мы зо-
вем сплотиться всех, кто готов действо-
вать ради будущего. Мы призываем в 
ряды Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и Ленинского ком-
сомола юных, смелых и решительных, 
полных энтузиазма и стойкости, желаю-
щих справедливости и готовых к борьбе 
за будущее нашей Родины!

Наш призыв к тебе, юность России! К 
тебе, молодой гражданин страны, смело 
вступающий в жизнь! К каждому, кто 
любит совою Отчизну и готов созидать 
лучшее будущее!

Вместе утвердим справедливость!
Вместе создадим великое будущее 

своего народа!
Наш путь – социализм!
 

Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Коммунисты и комсомольцы  Бурятии провели 
в День космонавтики, 12 апреля, групповые пикеты, 
раздали жителям и гостям столицы листовки и газеты. 
Состоялось возложение  цветов к памятнику первому 
космонавту Земли, коммунисту   Ю.А. Гагарину на ули-
це, названной в его честь.  А коммунисты  Октябрьско-
го РК КПРФ провели  викторину  на улице Терешковой.  

Победители получали в подарок ручку с логотипом 
КПРФ.
 День рождения В.И. Ленина, основателя Советско-

го государства, вождя мирового пролетариата, будет 
отмечен митингом у памятника Ленину, 22 апреля в 
12.00.
 К 200-летию Карла Маркса будет проведён «кру-

глый стол» 3 мая в 14.00 в малом зале Народного Ху-
рала РБ. Организаторы: фракция КПРФ,  Бурятское от-
деление  ООО «РУСО».
 В восьмой раз прошёл шахматный фестиваль «На-

дежды Бурятии» при поддержке БРО КПРФ. В фести-
вале приняли участие юные шахматисты из 6 районов 
Бурятии, г. Улан-Удэ, из Забайкальского края, всего 255 
детей. Единовременно в турнирном зале находилось 
более 200 игроков и болельщиков. Помещение выде-
лила администрация ТРЦ «Capital Mall».

Главный приз завоевал Тумэн Цыбиков, ему при-
суждено I место. Поздравляем Тумэна и с получением 
стипендии от Федерации шахмат Бурятии! 

 Завершился финальный тур первенства России 
по мини-футболу среди любительских команд первой 
лиги зоны «Сибирь». Наша команда КПРФ заняла  при-
зовое третье место.

В настоящее время команда участвует в Кубке Ре-
спублики Бурятия по мини-футболу и вышла в финал! 
Напомним, Бурятский реском КПРФ,  а также  депутат 
Улан-Удэнского горсовета А.Е.  Ковалёв активно осу-
ществляют  шефство над командой как морально, так 
и материально. Поздравляем! Желаем нашей команде 
дальнейших спортивных успехов!

«СРОЧНО МЕНЯТЬ!»
В.Ф. Рашкин прокомментировал отчет правительства в Госдуме

11 апреля премьер-министр Дми-
трий Медведев выступил в Госдуме 
с отчетом о работе правительства за 
шесть лет.

Несмотря на то что в эти годы страна 
в очередной раз погрузилась в тяжелей-
ший экономический кризис, отчет главы 
кабмина оказался очень оптимистич-
ным. Оказывается, кризис мы пережили 
«благодаря точечным антикризисным 
мерам правительства». Что ж, сложно 
поспорить с тем, что если и были какие-
то меры, то они были исключительно 
точечными, никакого системного пере-
устройства экономики сделано не было.

Говоря о росте экономики за шесть 
лет на 5%, премьер предпочел не уточ-
нять, что если этот шестилетний пери-
од и начинался за здравие, обеспечив 
прирост, то последующие события про-
демонстрировали необходимость струк-
турного переустройства экономической 
системы. 

Еще больше вопросов вызывает сооб-
щение о том, что во время кризиса пра-
вительство «поддержало людей». Учи-
тывая, что при постоянном росте цен и 
повышении тарифов реальные доходы 
широких слоев населения непрерывно 
падали и продолжают падать, премьер, 
вероятно, имел в виду не поддержку 
простых людей, а помощь банкирам и 
олигархам.  На социальной сфере нуж-
но остановиться особо. Тут у нас, если 
верить Медведеву, победа за победой. 
А если внимательно вслушиваться в то, 
что он говорит, – сплошные недоговор-
ки.

Конечно же, не обошлось без тра-
диционного расхваливания нашей де-
мографической ситуации: за шесть лет 
выросла продолжительность жизни в 
стране. Это замечательно, но почему 
премьер решил оставить за кадром тот 
факт, что к концу этого шестилетнего 
периода смертность превысила рож-
даемость? В медицине у нас, оказы-
вается, тоже не развал и деградация, а 
сплошные достижения. Попробовали бы  
члены правительства  попасть к специ-
алистам в районной поликлинике где-
нибудь в провинции – узнали бы много 
нового и о модернизации, и о реальном 
состоянии медицины.

Растущая доступность ипотеки – еще 
одна история на грани фантастики. Все 
упирается не только в высокие процен-
ты, но и прежде всего в огромную долю 

бедного населения, буквально вынуж-
денного выживать. Естественно, в бюд-
жете на повышение МРОТ до более или 
менее нормальных значений денег нет.

Вообще формула «денег нет» стала 
универсальной: индексировать пенсии 
работающим пенсионерам «не хватало 
денег», исполнение «майских указов» 
столкнулось со сложной экономической 
ситуацией, реально бороться с бедно-
стью тоже не хватает средств.

При этом прогрессивную шкалу 
НДФЛ правительство вводить не соби-
рается. Что, впрочем, ожидаемо от си-
стемы, где во время кризиса спасают не 
бедных, а сверхбогатых. Скорее можно 
ожидать повышения ставки НДФЛ для 
всех.

В целом отчет премьер-министра 
в очередной раз продемонстрировал: 
действующее правительство не способ-
но ни адекватно оценить ситуацию в 
мире и стране, ни должным образом ре-
агировать на возникающие вызовы. Ра-
боту правительства в течение последних 
шести лет с их кризисом, выявившим 
все внутренние проблемы и противо-
речия российской экономики, падением 
уровня жизни населения, огромным ко-
личеством неразрешенных социальных 
вопросов можно оценить только резко 
отрицательно. И все похвальбы и опти-
мистичные отчеты об этом периоде вы-
глядят крайне неуместно.

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы ФС РФ от КПРФ
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ
Прошла главная в стране полити-

ческая кампания – выборы прези-
дента РФ. Итоги выборов ошеломля-
ющие.

Действующий в стране президент 
В.В. Путин набрал 76,69% голосов из-
бирателей. Вторым за ним, как и следо-
вало ожидать при любом раскладе, стал 
народный кандидат от КПРФ и народ-
но-патриотических сил Павел Никола-
евич Грудинин, тоже с ошеломляющим 
результатом – 11,77% избирателей. Все 
остальные кандидаты на пост прези-
дента получили вполне ожидаемые ре-
зультаты. 

Судя по проводимой в стране из-
бирательной кампании, было понятно, 
что победит на выборах действующий 
президент. Об этом твердили все ка-
налы телевидения, в этом убеждали 
избирателей на всех политических 
дискуссиях буквально все политологи 
и эксперты, об этом говорили встре-
чи президента на всех многотысячных 
митингах, форумах и т.д. Власти, из-
бирательный штаб президента были 
настолько уверены в победе, что за-
долго до окончания подсчета голосов 
и объявления результатов выборов не 
только объявили на всю страну о сво-
ей победе, но и собрали заранее на 
Манежной площади многотысячный 
митинг, где президент триумфально, 
под ликование всех собравшихся объ-
явил о своей победе, поблагодарив 
всех присутствующих за поддержку. 
Вот только непонятно одно: если вы так 
уверены были в своей победе, зачем же 
вы шельмовали, обливали грязью сво-
его единственного конкурента, полно-
стью закрыв ему возможность высту-
пить хотя бы на одном из телеканалов, 
где он мог бы, обратившись к избирате-
лям, опровергнуть ложные обвинения в 
свой адрес и донести до них суть своей 
политической программы?

Зачем же члены избиркома, при-
званного организовывать и 

проводить честные и чистые выборы, 
зарегистрировав П.Н. Грудинина кан-
дидатом на пост президента, много-
кратно выступали на ведущих каналах 
телевидения, объявляя на всю страну 
о скрытых счетах и даже о слитках зо-
лота П.Н. Грудинина в иностранных 
банках. При этом постоянно говорили 
о возможном снятии с выборной гонки 
кандидата от КПРФ и народно-патрио-
тических сил? Зачем же избирком, ру-
ководство канала «Россия-1» и ведущий 
теледебатов В.Р. Соловьев в нарушение 
закона о выборах организовали против 
П.Н. Грудинина провокацию, проведя на 
теледебаты через задние двери челове-
ка, не имеющего никакого отношения 
к доверенным лицам Сурайкина? Ведь 
фактически избиркомом (конкретно 
– зампредседателя избиркома Гриши-
на), руководством телеканала в лице 
юриста З. Матвиевской и телеведущим 
В. Соловьевым, сознательно игнориру-
ющим федеральный закон о выборах, 
совершено уголовное преступление. 
Люди, совершившие это преступление, 
прекрасно понимали, что их за это ни-
кто не накажет, так как действовали 

они по заданию властей, использовав-
ших административный ресурс. О том, 
что эта кампания по дискредитации 
П.Н. Грудинина была сознательно орга-
низованной ложью, говорит заявление 
председателя Центризбиркома Эллы 
Панфиловой: «Ни о каком снятии П.Н. 
Грудинина с избирательной гонки речи 
быть не может! Я прошу прекратить все 
разговоры на эту тему». Но это заявле-
ние было сделано буквально накануне 
выборов, и дойти до массового избира-
теля, сбитого с толку, оно уже не могло.

В 1990 – 2000-е годы «демократи-
ческие» правители и их избира-

тельные штабы разрабатывали целую 
«науку» по «совершенствованию» изби-
рательных технологий с одной целью: 
как обмануть избирателя, как отнять 
голоса у партии коммунистов и левых 
патриотических сил, как сохранить за 
собой власть во что бы то ни стало. Сама 
эта цель преступна, она равносильна во-
ровству политической власти, до кото-
рой Ельцин и его последователи дорва-
лись в результате госпереворота 1993 
года. Разве могли мы предположить, что 
при советской власти могли быть какие-
то «карусели», вбросы избирательных 
бюллетеней в урны с ложным голосо-
ванием, ложные подсчеты голосов, не-
допуск наблюдателей за выборами или 
жестокое избиение наблюдателей, тре-
бующих пересчета бюллетеней с целью 
проверки итогов голосования? Не могло 
этого быть по одной причине: не было 
политических сил, заинтересованных в 
фальсификации выборов. Теперь такие 
силы есть, и не просто есть, они заинте-
ресованы в сохранении власти в своих 
руках любой ценой.

 Не надо быть великими мудреца-
ми, чтобы понять, что Сурайкин пона-
добился для того, чтобы отнять у ком-
мунистов и народно-патриотических 
сил определенное количество голосов 
избирателей. Немного нашлось про-
стаков, которые поверили Сурайкину, 
но 0,68% он все-таки у коммунистов от-
нял. Примерно то же можно сказать о 
Собчак, Явлинском, Титове и Бабурине. 
Все вместе они собрали 4,14% голосов. 
Изобретательность правительствен-
ных политтехнологов безгранична. В 
вопросах изобретения грязных техно-
логий они достигли сногсшибательных 
успехов. 

При современном раскладе по-
литических сил, особенно в условиях 
враждебного окружения, победа была 
бы  стороне действующего президента. 
Только эта победа могла быть без го-
речи, без нарушения закона о выборах 
и Конституции. Это была бы почетная 
победа.

Атеперь   мне хотелось бы обра-
титься к нашим избирателям. 

Конечно, невозможно не учитывать 
заслуг В.В. Путина в прекращении раз-
вала страны, армии и возрождении 
ВКС. После присоединения Крыма и 
военных событий в Сирии, как бы ни 
злобствовали США и НАТО, они вынуж-
дены признать Россию великой воен-
ной державой, не считаться с которой 
невозможно. В этом заслуга нашего 
президента. И это достойно оценили 

избиратели на прошедших выборах. 
Но согласитесь, если бы экономика на-
шей страны была на уровне Советского 
Союза, занимавшего почетное второе 
место в мире (после США), то не надо 
было нашему соседу и естественному 
стратегическому союзнику – социали-
стическому Китаю – искать пути эконо-
мического сотрудничества за океаном, 
в США. А наш ближайший сосед Казах-
стан не заключал бы с президентом 
США два десятка договоров, рискуя при 
этом попасть в экономическую и поли-
тическую кабалу к американскому хищ-
нику. Почему это стало возможно? Да 
потому, что в России-то покупать нече-
го (кроме нефти, газа и зерна, которого 
нам самим не хватает). Вот и ищут наши 
союзники и друзья экономические свя-
зи в других, более развитых странах. 
Почему же наша экономика оказалась в 
таком бедственном состоянии? Потому 
что наши денежные средства несконча-
емым потоком утекают за границу (во 
враждебные нам страны), обескровли-
вая и истощая нашу экономику. 

В течение двухтысячных годов (а 
это годы правления В.В. Пути-

на) в стране выращено около 200 оли-
гархов, которые вывезли из страны 
денежные средства, превышающие 
более чем в 4 раза бюджет страны. По 
образованию я историк. В свое время с 
большим желанием и даже с любовью я 
изучал истории нашего государства со 
времен Киевской Руси и Новгородской 
республики. Перебирая в памяти вре-
мена великих князей и даже удельных 
князей, времена российских царей, я 
уже не говорю о большевиках и генсе-
ках, я не могу вспомнить ни одного из 
них, кто бы вывозил за границу при-
родные богатства страны и денежные 
средства, вкладывался в экономику 
враждебных государств. Это делают, 
паразитируя на природных ресурсах 
страны, олигархи, которые при под-
держке президента и правительства 
сказочно богатеют даже в годы кризи-
са экономики, а налоги они платят не 
в своей стране, а там, где они живут 
со своими семьями. Но это еще не всё. 
С бытности министром финансов Ку-
дрина у нас практикуется вывоз го-
сударственных средств в американ-
ские банки, создавая так называемый 
«резервный фонд». Причем мы свои 
средства, исчисляемые многими трил-
лионами рублей, вкладываем в амери-
канские банки под 1 – 2%. А забираем 
эти же деньги под 5 – 6%, а своим пред-
приятиям инвестируем эти деньги под 
10% и более. Как-то Г.А. Зюганов гово-
рил: «За такую антигосударственную 
экономическую политику в США ми-
нистра финансов давно посадили бы 
на электрический стул». А у нас Кудрин 
является ведущим экономическим со-
ветником при президенте. Он форми-
рует экономическую политику прави-
тельства.

Скажите, можно такую экономи-
ческую политику считать патри-

отической? Думаю, что такую эконо-
мическую политику можно считать на 
грани измены национальным интере-
сам страны и народа. Требовательный 

читатель мне возразит: «Но ведь в По-
слании Федеральному Собранию пре-
зидент изложил перспективы социаль-
но-экономического развития страны 
на предстоящие 6 лет».

Во-первых, прежде чем излагать 
перспективы развития, президенту 
надо было отчитаться о своей деятель-
ности, если не за 18 лет, то хотя бы за 
последние 6 лет. Этого не было сделано. 
Просто потому, что хвастать-то нечем.

Во-вторых, разворачивая перспек-
тивы развития социально-экономи-
ческой политики, надо было указать, 
за счет чего будут выполняться такие 
грандиозные планы. Президент не ска-
зал о том, что он намерен прекратить 
отток капиталов за границу (как это 
сделало в свое время правительство 
Примакова). 

Слушая Послание президента, я 
ожидал, что он скажет о росте роли 
государства в развитии экономики. 
Но тут же я услышал заявление пре-
зидента о том, что роль государства в 
экономике будет уменьшаться и бу-
дет расти роль частного капитала. 
Таким образом, курс социально-эко-
номического развития меняться не 
будет. Об этом же говорит и уже при-
нятый бюджет на последующие 3 года. 
В течение 3 лет сократятся реальные 
расходы отечественной экономики на 
17%, на социальную политику – тоже на 
17%, на ЖКХ сокращение составит 32%, 
на медицину – 2%, на образование – 6 – 
7%, на культуру – 1/3, на физкультуру и 
спорт – на 3/4.

Послание, которое мы услышали, 
– это протокол о благих намерениях, 
которые нам в очередной раз обеща-
ют воплотить с помощью прежних ли-
беральных социально-экономических 
рецептов. Предложить обществу убе-
дительную антикризисную программу 
реальных действий, а не только благих 
пожеланий власть по-прежнему неспо-
собна. А наш доверчивый российский 
избиратель сможет убедиться в этом 
уже в ближайшие годы.

г. Шелехов, Иркутская обл.
В.И. САФРОНОВ, 

делегат восстановительно-
объединительной  конференции 

06.02.1993 г. в г. Улан-Удэ.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ГУЩЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙС 25-ЛЕТИЕМ 
КПРФ, 
УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Уважаемые земляки, сорат-
ники, ветераны партии!

От всей души поздравляю 
вас со знаменательной датой 
– 25-летием со дня восстанов-
ления Компартии в Бурятии. 
Прошло уже четверть века с той 
восстановительно-объедини-
тельной конференции, которая  
состоялась 6 февраля 1993 года  
под руководством В.Б. Базаро-
ва.

25 лет назад мы ещё не пред-
ставляли всего масштаба преда-
тельства, а главное, не обладали 
полной информацией о подрыв-
ной деятельности руководителей 
государства и КПСС.

Сегодня жизнь сама рассудила 
и расставила всё по своим местам, 
и каждому видно, кто есть кто. Ис-
тинные коммунисты выстояли! 
Выдержали натиски беспринцип-
ной  власти, устояли перед бла-
гами, которые сулила власть за 
предательство интересов партии 
народа, за уничтожение героиче-
ского прошлого страны, за уни-
жение стариков и нравственный 
упадок молодого поколения. 

Мы победили! Попытки дис-
кредитировать, засудить, оскор-
бить, предать забвению не 
удались. Мы только крепнем и на-
бираем силы.

Желаю всем коммунистам, кто 
сегодня продолжает нести идеи 
КПРФ в массы, отстаивать их на 
всех уровнях власти, кто не боится 
вступать в наши ряды, сплочённо-
сти, уверенности  в своих силах и 
стремлениях.

Отдадим дань памяти тем, кого 
с нами нет, но без кого невозмож-
но представить историю Бурят-
ской  республиканской партийной 
организации КПРФ. Преклоним 
наши головы перед ветеранами 
партии, продолжающими стоять 
на боевом партийном посту! Под-
держим молодёжь, готовую под-
хватить эстафету от ветеранов, 
чтобы ещё крепче объединить 
свои усилия в борьбе за социаль-
ное равенство и социальную спра-
ведливость.

Спасибо вам!
С уважением, 
В.М. Мархаев. 

первый секретарь  комитета 
БРО КПРФ, 

член Совета Федерации 
ФС РФ

С.П. Буда-
жапов, 
первый 
секретарь 
респуб-
ликанской 
парт-
организации 
(1996 – 2005)

 

– Сергей  Пурбуевич, вы один из 
тех, кто стоял у истоков восстановле-
ния Коммунистической партии в Ре-
спублике Бурятия. С тех пор прошло 25 
лет, уже четверть века. По-вашему, это 
много или мало?

 – С исторической  точки зрения, это 
мгновение. А для республиканской пар-
тийной организации, конечно, это нема-
лый срок, достаточно солидный возраст, 
за которым много важных политических 
событий. Я ещё возглавлял Народно-Па-
триотический союз России.

 – Вы активно участвуете в обще-
ственно-политической жизни.  О каких 
политических  событиях  вам хотелось 
бы напомнить нашим читателям?

 – Я хотел бы напомнить прежде всего 
о выборах 1993 года. Тогда вместе с рефе-
рендумом по Конституции РФ, которая 
была написана в очень короткие сроки и 
конкретно под Б.Н. Ельцина, в декабре со-
стоялись первые выборы в Федеральное 
Собрание. Тогда мы сумели провести в Го-
сударственную Думу по одномандатному 
округу Николая Яковлевича Кондакова и 
в Совет Федерации двух членов партии – 
Леонида Васильевича Потапова и Лидию 
Чимитовну Нимаеву. Это был серьёзный 
успех. И в следующем 1994 году, когда 
Конституцией в республике  была введена 
должность президента Бурятии, мы одер-
жали очень трудную победу и добились 
избрания первым президентом нашей ре-
спублики члена КПРФ Л.В. Потапова. 

 – В эти юбилейные для КПРФ дни, 
наверное,  хочется  сказать добрые сло-
ва о тех, кто внёс значительный вклад 
в дело воссоздания партии в Бурятии?

 – Да, в первую очередь это Вандан 
Бадмаевич Базаров, председатель  респу-
бликанского исполкома КПРФ, ставший 
почётным председателем  Бурятского от-
деления КПРФ.  Это члены оргкомитета 
по подготовке и проведению республи-
канской партийной конференции, среди 
которых – журналист  Иннокентий Инно-
кентьевич Болдогоев, доводивший через  
газету   до  широкой  аудитории, что дела-
ется в  оргкомитете.  Хочу  отметить  Юрия 
Петровича Гусева, до сих пор активно ра-
ботающего в КПРФ.

 – Какие задачи, по-вашему, стоят 
сейчас перед  КПРФ?

 – Достойно провести  региональную 
выборную кампанию. А для этого надо 
развивать и укреплять успех  Павла Груди-
нина на президентских выборах. Несмо-
тря ни на что, я считаю, что  П.Н. Груди-
нин  добился значительных успехов, стал 
узнаваемым человеком.

У  народа вновь появился интерес к на-

родно-патриотическим силам,  к народ-
ным хозяйствам, где можно добиться зна-
чительных успехов и жить по принципам 
социализма. Открытием для многих стали 
условия жизни, экономические успехи со-
вхоза им. Ленина: прекрасная современ-
ная школа, удивительный детский сад с 
бесплатным питанием для детей,  высокая 
заработная плата, социальные гарантии 
для каждого работника…

КПРФ должна проводить разъясни-
тельную работу, как можно вернуть людей 
к этому опыту, пропагандируя сущность 
социализма и показывая истинное лицо  
капитализма.  Также  надо продолжать на-
ступательную работу против искажений 
фактов истории! Как можно было в на-
шей стране не отпраздновать как должно 
100-летие Великой Октябрьской социали-
стической революции?! Очень скромно 
прошло 100-летие Красной Армии, в мае 
будет 100-летие пограничных войск, в ок-
тябре – 100-летие Ленинского комсомола. 
Эти даты надо использовать, чтобы при-
влекать молодёжь, воспитывать в них ис-
тинный интерес  к истории государства. 
Необходимо работу строить так, чтобы у 
молодых людей  появилось желание об-
ращаться за опытом предыдущих поко-
лений, чтобы  наши праздники, такие как 
День Победы, не превращались в одно-
дневные акции памяти и шествия «Бес-
смертного полка», а стали источниками 
постоянной работы  по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

  В.И. Кургузов, 
первый 
секретарь 
республи-
канской парт-
организации  
в 1993 году

 – Мои воспоминания  о том времени, 
когда произошло воссоздание Компартии 
в республике, самые хорошие. Это было 
нужное дело.

Но я очень сожалею о потерянных со-
циалистических ценностях, о потерянном 
социальном оптимизме, уверенности в за-
втрашнем дне, социальных льготах. Осо-
бенно меня волнует тема образования, т.к. 
я всю жизнь посвятил образованию  детей 
и молодёжи – начинал сельским учителем, 
а сейчас являюсь профессором, доктором 
культурологических наук. Очень сожалею 
об утраченных позициях в области совет-
ского образования!

Сейчас я учу студентов – то поколение, 
которое называют путинским, они ро-
дились и выросли после развала СССР. И 
именно они придут к руководству страной 
лет через десять. Вот что меня беспокоит. 
Наша система образования потеряла пре-
имущества перед странами Запада. А ведь 
было по-другому. Когда Гагарин полетел в 
космос,  президент США Кеннеди  сказал: 
«Мы проиграли русским в системе обра-
зования. Идите и изучайте их систему». 
Хочу заметить, что американцы внедрили 

марксистскую систему образования, а мы 
всё упростили.

 – Владимир Лукич, нам понятна 
ваша боль за развал советской системы 
образования. Как вы считаете,  какие 
задачи сегодня стоят перед  КПРФ?

 – Главное – это консолидация сил. Во-
вторых, вести борьбу с олигархами. Нель-
зя допускать очень большую пропорцию 
между бедными и богатыми. Никогда не 
будет братства между ними, это утопия. 
В-третьих, советую перечитать статью Ле-
нина «Детская болезнь «левизны»  в ком-
мунизме». Эта работа сохраняет исключи-
тельно актуальное значение.

 – Что бы вы пожелали  соратникам 
партии в год 25-летия БРО КПРФ?

 – Я поздравляю всех коммунистов с 
25-летием воссоздания Компартии России 
и Бурятии. Желаю оптимизма, бодрости 
духа, настроя на победу социалистических 
идей и веры  в свои силы!

Г.С. Нижни-
кова, 
бывший 
научный 
сотрудник 
партийного 
архива 
Бурятского 
обкома КПСС

 
– Галина Степановна, вы принима-

ли участие в работе восстановления 
Компартии в республике. О чём или о 
ком вы хотели бы рассказать?

 – Я хотела бы вспомнить  таких актив-
ных коммунистов, как Андрей Василье-
вич Зубакин, Олег Игнатьевич Котоманов, 
Галина Георгиевна Брагинцева. Андрей 
Васильевич был коммунистом с большим 
стажем в партии (более 50 лет), он запом-
нился мне  своей активной жизненной 
позицией, огромным желанием восстано-
вить Компартию в Бурятии. Конечно, вос-
становительный период был самый слож-
ный. 

Помню, как проходила  восстанови-
тельно-объединительная конференция,  
на которой  присутствовало более 200 
делегатов. Были созданы 11 райкомов и 
горкомов партии,  всего в партии состояло 
на тот момент 4054 члена партии. Тогда с 
докладом «О политическом заявлении II 
чрезвычайного съезда КПРФ и мерах по 
деятельности республиканской партий-
ной организации» выступил В.Б. Базаров.  
Председателем ревизионной комиссии 
был избран  Владимир Доржиевич Радна-
ев, а я стала его заместителем.

 – А ваши воспоминания связаны 
только с трудностями  того периода 
или есть  какие-то светлые моменты?

 – Конечно, светлых и добрых момен-
тов  очень  много. Ведь мы были молоды, 
полны сил и энергии, желания сделать 
нашу жизнь лучше и справедливей.

Помню, как мы с В.Д. Раднаевым езди-
ли в некоторые районы с целью проверки 
партийных документов.  Мне нравилось 
общение с сельчанами, скромными тру-
жениками, открытыми, душевными.

Всё дальше уходят в прошлое события, круто изменившие жизнь советских граждан после развала СССР, события, 
повлёкшие за собой запрет Компартии, а затем её восстановления на территории России, и в частности в нашей 
Республике Бурятия. Всё меньше становится с годами участников  того драматического периода, тех, кто в тяжёлое 
время умышленного развала видел единственно верный курс развития нашего общества.

Мы поговорили с некоторыми из тех, кто стоял у истоков восстановления  Компартии в Бурятии. Предлагаем ва-
шему вниманию их воспоминания.
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Хорошо помню, как принимали в пар-
тию молодёжь, например В.А. Малышен-
ко, ныне второго секретаря рескома,  де-
путата Народного Хурала РБ. Я считаю, 
что одна из главных задач партии сегодня 
– это омоложение рядов, подготовка ре-
зерва кадров.  

От всей души поздравляю всех с 25-ле-
тием КПРФ в Бурятии и желаю комму-
нистам крепкого здоровья, семейного 
благополучия,  бодрости духа, веры  в за-
втрашний день. 

К.Е. Малыгин, 
второй 
секретарь 
Бичурского РК 
КПРФ в 90-е 
годы

– Помню 
очень хорошо, 
как в конце фев-
раля 1993 года 
к нам в Бичуру 

приехал А.Г. Варфоломеев, сейчас от «Еди-
ной России» сидит в Совете Федерации.

Он рассказал о прошедшей   объеди-
нительно-восстановительной конферен-
ции в Улан-Удэ и призвал организовать 
районную парторганизацию. Нас собра-
лось примерно 80 человек, оставшихся 
верными идеям партии. Многие высту-
пили, и я в том числе, все мы поддержали 
восстановление  Компартии в Бичуре. На 
этом собрании Б.Н. Бадмацыренова была 
избрана первым секретарём  РК КПРФ, а я 
вторым. Работа была проведена большая 
за эти годы.

Сегодня являюсь членом райкома, по 
состоянию здоровья  не так часто посе-
щаю  партийные мероприятия. Но на вы-
борную президентскую кампанию  поста-
вил себе план: сагитировать 150 человек 
за  П.Н. Грудинина, завёл журнал, вспом-
нил всех своих родственников, каждый 
день был на телефоне и на скайпе. Со 
многими пришлось вступать в дискуссии, 
переубеждать.  Хочу отметить, что в ко-
нечном итоге сагитировал 191 человека.

В настоящее время нашей партии 
КПРФ надо не опускать руки после таких 
«грязных»  выборов. Надо укреплять  пер-
вички,   принимать и принимать в партию, 
убеждать людей. Путин ничего не сделает, 
курс останется прежним, либеральным. 
Он не  будет трогать свою братву, а денег-
то брать неоткуда, распродают послед-
нее. Люди должны понять, что допустили 
страшную ошибку, они надеялись, что им 
увеличат зарплату, социальные льготы, 
а их в очередной раз обманули. Хочу за-
метить, что церковь агитировала вовсю, 
ведь при этой власти им хорошо живётся, 
и многие наши старики слепо доверились 
попам и ламам. Уверен, что и преемник 
Путина, и губернаторы – все будут таки-
ми же. Нужна разъяснительная работа! 

А.П. Абашеев, 
ветеран  
авиации

 – В 90-е годы 
я был депутатом 
Верховного Со-
вета РБ. Тогда  
был погружён в 
работу  на своём 
а в и а ц и о н н о м 
п р ед п р и я т и и , 

был молод и скромен, ведь рядом со мной  
сидели такие известные и уважаемые  
люди, как Саганов, Саржан и др.  После 
объявленного запрета КПСС состоялась 
сессия Верховного Совета, где был поднят 
вопрос о партийном имуществе, куда и 
кому его передавать.  

И что меня удивило и возмутило: на-
ступило молчание, все боялись говорить 
вслух своё мнение, т.е. сдались без боя.  Я 
попросил слово и сказал, что партийное 
имущество принадлежит всем коммуни-
стам, т.к. они сдавали взносы, и эти по-
жертвования тоже вкладывались в приоб-
ретение и строительство зданий, что этот 
вопрос надо решать через Москву.  Все 
согласились. А вот куда потом всё делось, 
неизвестно.

Хорошо помню те годы восстановле-
ния Компартии в Бурятии, близко общал-
ся с В.Б.Базаровым, С.Б. Будажаповым, 
избирался в выборные партийные орга-
ны.

В настоящее время перед  КПРФ стоят 
задачи по сохранению сотрудничества с 
народно-патриотическими силами. Надо 
усилить качество и количество!

Э.З. Долхонова, 
консультант  
идеологи-
ческого отдела 
обкома КПСС  в  
начале 90-х 

 – У меня 
о том време-
ни очень лич-

ные воспоминания. Я уже писала о них к 
20-летию БРО КПРФ, поэтому  буду кра-
ткой.  Во-первых, до сих пор не проходит 
боль, глубоко сидящая в сердце и душе. 
Во-вторых, живут в памяти все, с кем ра-
ботала в партии, многих уже нет в живых, 
кто-то прервал связь с партией. Помню, 
в Советском райкоме секретарями рабо-
тали: Н.Е. Шелковников,  М.Н. Шадонов, 
С.С. Ельцин, Р.П. Мухаров, С.Г. Санжиев, 
общими вопросами занималась Л.П. Ми-
хайлюк. Наше ППО тех лет было очень  
творческим, секретарём  был избран  за-
служенный журналист А.А. Кушнарёв.

Все события и факты за четверть века 
давно  стали историей. Какими они дой-
дут до потомков, зависит и от нас с вами.  
Они должны остаться в архивных до-
кументах, в музейных экспонатах. И это 
важно. Для всех нас, сегодняшних комму-
нистов.

В.С. Маслов,  второй секретарь 
Заиграевского РК КПРФ в 90-е годы

 – Мои воспоминания о том времени  
полны противоречивых чувств. Было та-
кое состояние: «Что же такое делается в 
стране?».

Восстановлением  партийной орга-
низации в Новоильинске, да и в районе 
активно занимался В.И. Сафронов, ди-
ректор Новоильинского лицея. Он изби-
рался  первым секретарём  Заиграевского  
РК КПРФ. Владимир Иванович  всё время 
говорил: «Давайте объединяться!».

В то время мы жили надеждой, что всё 
вернётся, что-то изменится. Это чувство 
надежды и веры в нашем народе неис-
требимо. На каждые выборы люди идут и 
голосуют за власть, которая  бессовестно 
их обманывает, но всё равно надеясь на 
лучшее.

Я думаю, что ныне действующая 
власть ни за что не отдаст её,  эту власть, 
имея такие финансовые возможности, 
она будет покупать  голоса избирателей. 
Значит, надо думать о других формах и 
методах нашей борьбы. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех коммунистов, которые остались вер-
ны  идеям социализма, преданны КПРФ, 
с 25-летием  воссоздания Компартии в 
Бурятии. Желаю крепкого здоровья, веры 
в наши  силы, объединения и консолида-
ции!

Б.Н. Бадма-
цыренова,  
первый 
секретарь 
Бичурского РК 
КПРФ  в 90-е 
годы

 – Я хорошо 
помню восста-
н о в и т е л ь н о -

объединительную конференцию.  Я ехала 
из Бичуры в Улан-Удэ уже избранной пер-
вым секретарём  Бичурского РК КПРФ, 
и у меня была твёрдая уверенность, что 
Компартия, несмотря на все потуги не-
доброжелателей развалить и уничтожить 
её, восстанавливается и доказывает свою 
приверженность тем идеям, которые 
были дороги советскому народу. В то же 
время было интересно посмотреть, кто 
будет принимать участие в этой конфе-
ренции из бывшего руководящего состава 
обкома, бывших первых секретарей рай-
комов. К сожалению, их оказалось не так 
уж и много. В первые годы работы КПРФ 
в республике  многие  из бывших  лиде-
ров  КПСС постепенно отходили от рабо-
ты в КПРФ. Мне показалось, что они тогда 
присматривались, что же будет дальше, 
возможен ли возврат к старому. Но время 
всё расставило на свои места.

Сегодня, когда мы отмечаем  25-ле-
тие БРО КПРФ, хочу сказать слова благо-
дарности за преданность, за активную 
работу в партии тем, кто стоял у истоков  
её восстановления  и кто до сих пор  на 
боевом посту:  Д.Ч.  Боросгоеву (Еравна), 
М.Ж.  Шагдарову (Селенгинский р-н), 
Н.Я.  Кондакову (Улан-Удэ), Л.Ш.  Гом-
боевой (Ока), В.Д. Очирову (Джида), 
В.И.  Сафронову (Заиграевский р-н), 
Э.З. Долхоновой  (Улан-Удэ), В.Б. Чимито-
ву (Иволгинский р-н), К.Е. Малыгину (Би-
чура), В.Б. Тугульдурову, И.А. Полынцеву 
(Кяхтинский р-н)…

В моих воспоминаниях живут ветера-
ны Бичуры, которые поддержали меня, 
как первого секретаря райкома, помогали 

в работе, за что я им безгранично благо-
дарна. Они до сих пор остаются привер-
женцами социалистических идей, а это 
дорогого стоит. От всей души поздрав-
ляю наших коммунистов с праздником и 
желаю дальнейшего развития, не просто 
роста рядов КПРФ, а значительного  омо-
ложения, и  чтобы они  были активны, ин-
тересны  молодёжными инициативами, 
занимались пропагандой идей партии, 
вносили свой креатив в нашу деятель-
ность. 

Ю.П. Гусев, 
ветеран 
геологии, 
ветеран 
партии

 – Мои воспо-
минания о том 
времени восста-
новления Ком-
партии в Рос-
сии и в Бурятии  

полны разных чувств. Во-первых, было 
огромное чувство несправедливости по 
отношению к нашей партии. Во-вторых, 
чувство сплочённости, единства  настоя-
щих коммунистов, которое переполняло 
нас.

Мы  тогда не знали, что такое ельци-
низм, насколько он враждебен, насколько 
опасен для страны. 

Это сейчас мы говорим, какие чув-
ства нас обуревали, а тогда нами двигало 
большое чувство патриотизма, понима-
ние того, что Компартия – народная пар-
тия, она должна быть восстановлена, что-
бы защищать  интересы человека труда, 
что должны вернуться принципы  равен-
ства, братства, свободы. Помню, эти слова 
были на здании геологоуправления.

В день празднования 25-летия БРО 
КПРФ хочу пожелать продолжения борь-
бы за смену государственного строя. Не-
обходимо вернуться к социалистическо-
му справедливому устройству. Сегодня 
народ поэтому разобщён, ни во что не 
верит, т.к. видит пропасть между бед-
ными и богатыми, видит ежедневно эту 
несправедливость. Вот сейчас прошли 
выборы президента. Нас уверяют, что во-
круг лидера объединился народ. Ничего 
подобного! 

Наша задача – вести разъяснительную 
работу среди населения о целях и задачах 
КПРФ, доходчиво донести до людей прав-
ду о наших целях и задачах.

Беседовала 
Анна Айланова

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ГУЩЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ

БУРЯТСКОМУ ОМОНУ – 25 ЛЕТ!
 В гостях редакции нашей газеты 

первый командир Бурятского ОМО-
На В.М.  Мархаев.   В связи с 25-лети-
ем  ОМОНа  мы решили задать ему 
несколько вопросов.

– Вячеслав Михайлович, 5 апреля  
2018 года исполнилось 25 лет с того 
дня, как был подписан приказ о Ва-
шем назначении командиром отряда 
особого назначения. Что Вам сразу 
вспоминается из истории Бурятского 
ОМОНа?

– В 1993 году я возглавлял отдель-
ный батальон патрульно-постовой 
службы милиции. Министром  МВД РБ  
был тогда генерал-майор милиции С.Ф.  
Иванов. И вот 5 апреля 1993 года вышел 
приказ  о моём назначении команди-
ром ОМОНа. С этого дня и начинается 
его  история. 

– А как набирали бойцов отряда осо-
бого назначения? По каким критериям?

– В отряд отбирали сотрудников 
строевых подразделений. Основной ко-
стяк составлял личный состав ОБППСМ, 
ОВО, ОРКСМ,  а также демобилизован-
ные из рядов спецподразделений МО  
и  МВД  РФ. Основными критериями 
были: образовательный уровень, физи-
ческая подготовка, навыки рукопашно-
го боя и психологическая устойчивость. 
Мы  понимали, что в отряде должны 
быть лучшие…

 – Какие задачи стояли перед  ко-
мандиром отряда? Знали ли Вы, что 
ОМОНу  придётся  участвовать в бо-
евых действиях на своей территории?

– Были трудные девяностые: поли-
тическая нестабильность, финансовый 
кризис, межнациональные распри  в 
стране, разгул преступности.  Отсюда и 
поставленные  перед   ОМОНом  задачи. 

За малый период времени личный 
состав был готов к выполнению воз-
ложенных задач по поддержанию  по-
стоянной боевой готовности подраз-
деления, обучению личного состава, 
практической отработке тактики и ме-
тодики действий при пресечении груп-
повых, массовых нарушений. Конечно, 
мы не предполагали, что получим при-
каз о служебных командировках в зоны 
вооружённого конфликта в регионы Се-
верного Кавказа.

–  Когда же отряд получил своё бо-
евое крещение?

– Это было в августе 1993 года. Мы 

оказывали помощь населению столи-
цы Бурятии в борьбе с наводнением на 
Левом берегу. Оказывая помощь,  один 
из сотрудников получил огнестрельное 
ранение, когда был открыт огонь по па-
трулю: пьяные жители, ночевавшие на 
чердаке, приняли омоновцев за маро-
дёров.  Это случилось  ночью, во время 
патрулирования  улиц.

А весной 1995 года  отряд был задей-
ствован в проведении спецоперации 
по обезвреживанию вооружённых  пре-
ступников, захвативших   заложников 
и вертолёт  в аэропорту г. Улан-Удэ. И 
в этот же период  омоновцы задержали 
опасного вооружённого  военнослужа-
щего, дезертировавшего из в/ч  Гуси-
ноозёрска. В этой спецоперации были 
погибшие  среди сотрудников  МВД, 
бойцы отряда задержали последнего 
организатора этого преступного сооб-
щества. Далее мы принимали участие в 
серьёзных спецоперациях по освобож-
дению заложников в школе п. Забай-
кальск г. Улан-Удэ, СИЗО-1, ИТК-8 и др. 
При проведении операций  отряд  по-
казал высокий профессионализм и бо-
евую выручку.   

В повседневной жизни отряда боль-
шое внимание уделялось и уделяется 
профессиональной и физической под-
готовке сотрудников. По основным  
оперативно-служебным показателям  
отряд признавался  одним из лучших  
среди  спецподразделений МВД РФ.

–  Известно, что история Бурят-
ского ОМОНа насчитывает 6 коман-
дировок в зону вооружённого конфлик-
та в первую чеченскую кампанию, а 
во вторую кампанию отряд выезжал 
более 40 раз в различные республики  
Северного Кавказа. О чём бы Вы хоте-
ли рассказать?

– Я помню каждую командировку, 
помню всех ребят, преклоняюсь  перед 
их характером,  выдержкой, высоким 
уровнем подготовки. Личный состав, 
выполняя поставленные  задачи, про-
являл чудеса мужества. Все знали и по-
нимали, что война без потерь не быва-
ет, но отказников, не желающих ехать 
на войну, у меня в отряде не было.

Мы всегда будем помнить 11 бойцов, 
погибших при исполнении служебного  
долга. В отряде есть фонд поддержки их 
семей, а также инвалидов ОМОНа. 

Большое внимание уделяется увеко-
вечению памяти героев через создание 

уголков в школьных музеях, установ-
ку  мемориальных  досок,  присвоение  
имени погибшего омоновца  улице,  где 
он проживал,   проведение  памятных 
спортивных турниров, военизирован-
ных игр, таких как «Зарница». Все эти  
мероприятия   способствуют  патрио-
тическому воспитанию подрастающе-
го поколения, пропаганде профессий, 
связанных с защитой людей от пре-
ступников, обеспечением  безопасно-
сти населения,  охраняющих  их покой  
и мирную жизнь.

Ещё я бы хотел  сказать о том, что 
мы всегда решали социальные вопросы 
и уделяли  этому серьёзное внимание.  
Пока бойцы исполняли служебный долг 
вдали от родины,  мы помогали семьям  
в получении и строительстве жилья, 
обеспечении  дровами проживающим 
в частном секторе, оказании  помощи в 
сборе  урожая, устройстве детей в дет-
сады, готовили видеоприветы, т.е. де-
лали всё, что помогало  бойцам выдер-
жать долгую разлуку в тех непростых 
условиях. Особенно мы поддерживали 
матерей, потерявших в мирное время 
своих сыновей. Это был коллективный 
порыв, единение  родственных душ, 
готовность прийти на помощь в труд-
ную минуту. Это чувство товарищества 
в высоком смысле слова живёт в нас до 
сих пор. И в настоящее время мы под-
держиваем связь с близкими тех бой-
цов, которых нет рядом с нами.

– Вячеслав Михайлович, какова, на 
ваш взгляд, результативность  дея-
тельности  ОМОНа с момента его об-
разования?

– За период с момента образова-
ния по настоящее время сотрудника-
ми ОМОН «Кречет» МВД по Республике 
Бурятия раскрыто более 4 тыс. престу-
плений, задержано более 5 тыс. пре-
ступников, пресечено около 120000 
административных правонарушений, 
изъято более 400 единиц оружия, обна-
ружено и обезврежено 6,6 тыс. единиц 
взрывных устройств, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.  Это сухие  цифры 
и факты. Мне кажется, самым ярким ре-
зультатом   является улица Бурятская  в 
с. Белгатой  Чеченской Республики – так 
жители решили назвать одну  из улиц, 
помня о добрых и бескорыстных  делах 
и поступках отряда из Бурятии.

–  Да, результаты впечатляют.  А 
как сложилась судьба омоновцев, ког-
да они выходили на гражданку?

– Уйдя в отставку, многие состоя-
лись в гражданской жизни, стали депу-
татами Народного Хурала, бизнесмена-
ми, специалистами муниципальной и 
государственной службы… 

 Я горжусь дружбой с каждым из них 
и благодарен судьбе, что она подарила 
мне такое боевое братство, о котором 
пишут стихи и слагают песни.  

– Спасибо за беседу. Ещё раз Вас с 
25-летним юбилеем ОМОНа, желаем 
Вам и  омоновцам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и чи-
стого неба, всех земных благ. 

ТВОИ ЛЮДИ,  КАБАНСКИЙ  РАЙОН!

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ 
МЫСОВСКОЙ – ЭТО, 
КОНЕЧНО, ЛЮДИ!

Дела их, в историю вписанные, 
район никогда не забудет!

Вся жизнь этого замечательного чело-
века  связана с лесом.  История его жизни 
неразрывно связана с историей нашей 
страны, нашей Родины! 

Анатолий Дмитриевич  Мещенин ро-
дился 13 марта  1933 года в селе Кабанск. 

В 1937 году семья переезжает в  По-
сольск  в связи с переводом отца на рабо-
ту.  В 1941 году отца призвали на фронт. 
Мать  Александра  Александровна оста-
лась одна с четырьмя  детьми. Семье 
пришлось переехать в  п. Клюевка, т.к. в 
Посольске  дров для отопления не было.

В 1942 году Анатолий идет в первый 
класс местной школы.  В период военно-
го времени и сразу же после войны всем 
жилось трудно,  но всегда выручал лес. 
Собирали ягоды и грибы, кедровые шиш-
ки и черемшу. При выборе профессии  
вопросов не было – Анатолий поступил 
в Бурят-Монгольскую  лесную школу, за-
тем  отслужил  в рядах  Советской армии.  
В 1955 году  устроился  на работу  в  Ба-
бушкинское лесничество  на должность 
помощника лесничего. На работу ходил 
пешком  из Клюевки  в Бабушкин и об-
ратно.

Общий трудовой стаж Анатолия Дми-
триевича составил 45 лет!  За время рабо-
ты  были присвоены  звания: «Помощник  
лесничего 2-го класса», «Лесничий 3-го 
класса». За долголетнюю и безупречную 
работу в лесном хозяйстве награжден 
тремя нагрудными знаками: 10, 20, 30 
лет службы в Гослесоохране.  Награж-
ден Почетной грамотой  Министерства 
лесного хозяйства Республики Бурятия, 
Министерства просвещения  Бурятской 
АССР – за активную работу со школьны-
ми лесничествами. В 1985 году Анатолию 
Дмитриевичу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный лесовод Республики 
Бурятия». Ему недавно исполнилось 85 
лет! Поздравляем нашего коммуниста с 
юбилеем!

До сих пор, находясь на пенсии, Ана-
толий Дмитриевич  сотрудничает с  учи-
телями и детьми  Мысовской школы № 
56, занимается просвещением и пропа-
гандой охраны природы и бережного от-
ношения к лесу.  С Анатолием Дмитрие-
вичем всегда интересно поговорить,  он 
знает всё  о природе, о людях, которые 
живут и жили в нашем Кабанском райо-
не. Он является автором книги об  исто-
рии поселка  Клюевка, о Клюевском  ЛПХ, 
о людях, которые здесь трудились и про-
живали и живут до сих пор.

Проходят годы и столетия, но по-
прежнему остаются люди, чей вклад и 
труд нельзя измерить никаким мерилом, 
потому что они обладают безграничной 
способностью всецело отдавать себя лю-
дям, Родине…

Маргарита Скуратова.
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КОМАНДА КПРФ

АЛЕКСЕЙ БАГАДАЕВ: «МЫ – ОДНА КОМАНДА»
(из интервью)

– Выборы прошли. КПРФ впала в 
спячку? Стоит ли обольщаться тем, 
что КПРФ имеет довольно стабильный 
процент голосов только за счет назва-
ния и флага? – с этим вопросом мы об-
ратились к  члену бюро Советского РК  
КПРФ г. Улан-Удэ Алексею Багадаеву.

– Не согласен со «спячкой»: сейчас на-
ступил ответственный период отчетно-
выборных кампаний в ППО, районных  и 
региональных отделениях партии. Период 
внутрипартийной работы, который дол-
жен включить каждого коммуниста в дело-
вое обсуждение проблем партийной жиз-
ни, активизировать работу всех звеньев. В 
моей «первичке» такое мероприятие уже 
прошло. Мне пришлось выступить с под-
робным отчетом о проделанной работе и 
приятно удивиться тому, что члены ППО 
с неподдельным интересом задавали до-
вольно острые вопросы. В последние годы 
в партию вливается много людей средне-
го возраста и молодых: студенты, учителя, 
медики, мелкие предприниматели, все-
рьез увлёкшиеся идеей социализма.

– Существует мнение, что полити-
ка – грязное дело, а партия – ширма для 
сокрытия истинных мотивов. Может 
быть, ваша молодежь – фрики и ка-
рьеристы: помощники депутатов, чьи 
страницы в соцсетях забиты их селфи 
на фоне разных мероприятий или из-
вестных людей?

– Тезис «политика – грязное дело», на 
мой взгляд, придуман хитрецами. Подо-
зреваю, что его распространяют специ-
ально, чтобы, во-первых, оправдать свои 
грязные дела,  а во-вторых,  отвратить от 
этих дел всех честных людей, которым, 
естественно, не хочется запачкаться. И 
они добились своего: многие наши со-
граждане априори убеждены в нечестно-
сти, непорядочности всех, кто пребывает 
в политике более или менее долго. За-
метьте, априори. Что за хитрецы такие – 
нетрудно догадаться: Ленин учил, что во 
всех сферах, во всех явлениях и действиях 
нужно всегда искать классовые интересы. 
Политика, как и все государственные сфе-
ры, имеет классовый характер. Тот факт, 
что в настоящее время в стране сложил-
ся олигархический капитализм, вряд ли 
у кого вызывает сомнения. Поэтому их 
политика крайне  лжива, и результаты её 
почти всегда омерзительны.

А КПРФ – оппозиционная партия, ко-
торая служит народу, и идут туда люди, 
которым нечего скрывать от народа. Быть 
членом КПРФ, оппонировать сложивше-
муся политическому режиму личной вла-
сти уже требует определенного мужества. 
Согласитесь?

– Наверное. Журналисты далеки от 
партий и служат только своей газете и 
читателям.

– А как же «вторая древнейшая»? )))
– Мне больше нравится определение 

«четвертая власть». Да, деятельность 
некоторых товарищей только лишь 
подтверждает правильность тако-
го намека. Я считаю так: если хотите 
быть пропагандистом, ступайте рабо-
тать в рекламу, правительство или по-
литику. Моя задача сейчас – выяснить, 
что происходит на самом деле в КПРФ, 
какие тенденции, какие уроки извлекли 
после выборов 18 марта.

– Давайте поставим точку в вопросе 
о «грязных политиках». Все-таки кадры 

решают всё. Какие политики, такова и по-
литика. Вспомним слова шефа КГБ, затем 
Генсека КПСС Юрия Андропова:  «Ска-
зал какой-то лиходей, как будто портит 
власть людей, не понимая, вот напасть, 
что чаще люди портят власть!».  И мож-
но указать на примеры руководителей, 
чья политика была честной, практически 
всегда поддерживалась народом и давала 
прекрасные результаты.

– Можно сколько угодно брезговать 
политикой, но нужно и признать – от нее 
зависит слишком многое. Именно этим я 
объясняю рост численности коммунистов 
за счет молодых людей, умных и образо-
ванных. Они осознанно вступают в ряды 
КПРФ, чтобы не отдать страну всецело на 
откуп коррупционерам, жуликам и ворам. 
Они приходят бороться за самих себя, за 
будущее своих семей, детей. Таким Пав-
кам, конечно, нужен Жухрай, с которым 
они набирались бы опыта классовой борь-
бы.  А Жухраев в нашем Советском райко-
ме предостаточно. Это Ю.П. Гусев, А.С. Ба-
инов, Т.Н. Жаркова, В.И. Тыпкесова, А.М. 
Хартиков, Ц.С. Бадмаев, А.А. Бахаева и др.

– У меня сложился стереотип, что 
КПРФ в межвыборное время только и 
делает, что машет флагами на 7 ноября 
и 1 мая, устраивает автопробеги, боле-
ет за футболистов, постоянно что-то 
пикетирует. Есть ли толк от всех этих 
мероприятий?

– Понятно, что КПРФ сохраняет очень 
многие ортодоксальные вещи, ориенти-
рованные  на ортодоксальный электорат. 
Без этого никак. Но вместе с тем будущее 
за новыми левыми партиями с современ-
ными подходами. Я считаю, что России 
необходима современная СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКАЯ  партия с четкой позицией 
и ярким лидером. Однозначно нужен ре-
брендинг. А  ребрендинг – дело молодых. 
Выборы 18 марта четко показали запрос 
на молодые кадры и вообще новые лица. 
Неожиданная реализация партией «про-
екта Грудинин» превратила традицион-
ную выборную рутину в очень серьезное 
движение на всем предвыборном поле с 
различными векторами возможностей. С 
выдвижением нового интересного кан-

дидата у КПРФ сразу появился реальный 
шанс вытеснить либералов и спойлеров в 
маргинальную нишу.

– Так это известная беда КПРФ – не-
достаток людей. А недостаток людей 
ведь от недостатка уважения к бренду 
КПРФ?

– Вот как раз с брендом или, выража-
ясь современным языком,   рекламным 
продуктом все хорошо. Другое дело – во-
плотить этот продукт в жизнь. И вот здесь 
возникают серьезные проблемы, т.к. нуж-
ны качественные коммунисты, способ-
ные продавить этот план в жизнь.

Говоря образно, нужны солдаты, уме-
ющие и желающие воевать. Когда армия 
плохо укомплектована, генералы вы-
нуждены договариваться с противником, 
дабы не рушить покой на позициях. Это 
к вопросу о том, почему нельзя во всем 
огульно обвинять руководство партии.

Ленин писал:  «Может ли сила сотни 
превышать силу тысячи? Может. И пре-
вышает, когда сотня организована».  Эта 
мысль постоянно крутилась у меня в го-
лове во время мартовских выборов. 

– Интересно рассуждаете. В этом 
плане мне понравился Владимир Обо-
гоев, которого во время флешмоба, ав-
топробега в Иркутск, распространения 
АПМ поддержали супруга, сын и дочь. 
Сразу видно, слово главы семейства име-
ет вес.

– Да, у Владимира много положи-
тельных качеств. Какая-то безудержная 
джунгарская энергия бурлит в нем. Род-
ные и близкие не обязаны разделять по-
литические взгляды, но в дни  больших 

авралов  выборов должны помочь по-
семейному. Это как бы на уровне родовых 
традиций. Но вот принцип «пришел сам – 
приведи товарища» я бы поставил во гла-
ву угла в партийной работе, особенно на 
уровне «первички».

За словом последует дело. Сегодня 
надо работать на уровне выработки реф-
лекса, люди нуждаются в постоянном 
подкреплении. Они чувствуют, что что-то 
в их жизни не так, а как должно быть – не 
знают.

– М-да, непростая задача. Ведь пар-
тийность – есть нечто очень высокое, 
удел немногих, а сегодня таковых во-
обще наперечет. Интересно, кто эти 
люди, пополнившие вашу «первичку» в 
последнее время?

– Люди, на собственном опыте при-
шедшие к пониманию, что капитализм 
ничего хорошего им не сулит; что некогда 
свободные ниши уже заняты и монополи-
зированы, что буржуями при капитализ-
ме реально становятся немногие, а боль-
шинство обречено тянуть на них лямку. 
Есть уверенность, что КПРФ для них – не 
проходной двор.

Они без всяких увещеваний с моей сто-
роны вовлеклись в политическую борьбу. 
Это Арюна Ринчинова, Сурана Булычева, 
Евгения Тугутова. Вместе с членами ППО 
№6 Аягмой Болотовой, Игорем Николае-
вым, членом «первички» №24 Виктором 
Хоржировым они организованно пора-
ботали на территории Советского района. 
И, между прочим, именно на их участках 
результат был одним из лучших. Хотелось 
бы, чтобы каждая «первичка» стала ре-
альной ударной группой, и тогда исчезнет 
вечный райкомовский аврал — успеть со-
брать подписи, разнести газеты, обеспе-
чить «массовку» на пикете и т.д. А КПРФ 
Бурятии даст результат повыше якутского 
и алтайского, станет действительным по-
литическим авангардом трудящихся масс.

И вообще я укрепился в убеждении: 
«первичка» – основа партии. В идеале  ор-
ганизовать бы соцсоревнование между 
ППО района и даже республики. Ведь есть 
же всероссийский конкурс «Лучшая се-
мья». Вот этой низовой работе собираюсь 
уделять самое пристальное внимание, 
хочу, чтобы все мои товарищи гордились 
принадлежностью к организации, пони-
мали, что мы – одна команда.

— Спасибо, Алексей Климентьевич. 
Исполнения задуманных планов.

Дмитрий Чебунин.
http://kv-uu.ru/moj-adres-sovetskij-rajon/

my-odna-komanda

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
В апреле отметили и отмечают юбилеи наши товарищи. Мы от всей души 

поздравляем юбиляров со знаменательными датами в жизни и искренне же-
лаем отменного здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, исполне-
ния задуманного, мира, добра и душевного тепла!

с 99-летием – Фёдорова Гавриила Егоровича, Тункинский район,
с 84-летием – Борисову Анну Базаровну, Курумканский район,
с 85-летием – Крылову Римму Григорьевну, Тункинский район,
с 70-летием – Намжилову Очирму Бадмаевну, Октябрьский район,
 Фёдорову Тамару Григорьевну, Октябрьский район,
с 60-летием – Очирову Ирину Жигжитовну, Курумканский район,
с 55-летием – Обогоева Владимира Владимировича, Советский район,
Золотоеву Юлию Ниловну, Советский район,
Сыбикова Эдуарда Васильевича, Тункинский район
с 50-летием – Бадинова Игоря Геннадьевича, Октябрьский район,
Ширипова Владислава Владимировича, Октябрьский район,
с 45-летием – Очирову Елену Цырен-Пунсуковну, Иволгинский район,
с 40-летием – Молоткина Сергея Валерьевича, Железнодорожный район,
с 20-летием – Батожапова Тамира Цыбикдоржиевича, Октябрьский район
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НАМ ПИШУТ

ЛЕНИН ЖИВ ВОПРЕКИ  
ЛЖИВОЙ ПРОПАГАНДЕ 
Приближается день рождения В.И. 

Ленина. Нам, родившимся и вырос-
шим в советское время, эта дата дорога 
и  напоминает наши детские и юноше-
ские годы, счастливые и беззаботные.

Живя в годы после развала великой 
страны в связи с  подлым предатель-
ством  верхушки КПСС, когда в стране 
стал править бал капитализм, мы ещё 
глубже понимаем величие основателя 

Советского государства, вождя мирово-
го пролетариата Владимира Ильича Ле-
нина. Давайте преклоним голову перед  
гением революционера, лидера партии 
большевиков,  22 апреля, в день его рож-
дения, возложим цветы к его памятни-
кам в знак любви и уважения.   

Вступая в комсомол, мы  осмыслива-
ли слова из его  речи на III съезде ВЛКСМ: 
«Учиться, учиться и учиться!». Для меня 

они всю жизнь были ориентиром.
Меня возмущает тот факт, что в ре-

спублике принят закон о запрете  мас-
совых мероприятий на пл. Революции. 
Оказывается,  митингующие мешали бы 
доступу к памятнику борцам-револю-
ционерам. Что за чушь!

А как наши власти проигнорировали 
100-летие Великого Октября?

Имя Ленина у них до сих пор вызы-
вает страх. Не зря же периодически за-
тевают обсуждение выноса Ленина из 
Мавзолея. Я уж не говорю о драпировке 
Мавзолея в День Победы во время пара-
да. Разве историю можно переписать?

Вот такие мысли пришли ко мне на-
кануне  дня рождения Ильича. 

Мне  хотелось бы рассказать о про-
блемах образования, медицины,  о 
прошедших выборах президента РФ. 
Надеюсь, в следующем номере про-
должение моего письма будет опубли-
ковано.

Галина Николаева.                                                  

ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ 
КОВАЛЕВ ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

30 марта 2018 года депутат Улан-
Удэнского городского Совета депу-
татов Анатолий Ковалев выступил 
с итоговым  годовым отчетом перед 
избирателями.

 – Будучи депутатом Улан-Удэнско-
го городского Совета депутатов, счи-
таю своей обязанностью представлять 
в горсовете интересы населения своего 
избирательного округа и г. Улан-Удэ, от-
читываться перед избирателями о сво-
ей депутатской деятельности не реже 
одного раза в год, участвовать в работе 
заседаний горсовета, вести прием граж-
дан, рассматривать поступившие жало-
бы, заявления и предложения в рамках 
своих полномочий и способствовать их 
своевременному разрешению, – начал 

свое выступление депутат.
Анатолий Ефремович рассказал о 

своей работе  за 2017 год   на избиратель-
ном округе, отчитался о выполненной 
работе по наказам избирателей округа 
и о планах на 2018 год. Народный из-
бранник отметил, что в 2017 году на ме-
роприятия по исполнению наказов было 
потрачено около 2 млн рублей – большая 
часть ушла  на строительство детских и 
спортивных площадок. Однако в 2018 
году планируется провести работы на 
4,2 млн рублей. В 2018 году очень мно-
го внимания требуют мероприятия по 
капитальному ремонту объектов обра-
зования,  а  также  по детскому досугу.  
Депутат горсовета  отметил, что были 
направлены средства на разработку 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию  бульвара Карла  Марк-
са (сквера памятника «Мэргэн»).

В завершение отчета Анатолий Ко-
валев поблагодарил инициативных 
граждан за неравнодушие к проблемам 
своего двора, округа, района и города в 
целом,  за их активную жизненную по-
зицию. 

– Ведь совместными усилиями уже 
сегодня удалось решить много задач, а 
в будущем работа по всем заданным на-
правлениям продолжится и расширит-
ся! — сказал в завершение встречи  Ана-
толий Ефремович.

Тимур Нимаев

ГОВОРЯТ ДЕТИ ВОЙНЫ
Редакция газеты продолжает пу-

бликовать воспоминания  «детей 
вой ны». Сегодня наш рассказ о ком-
мунисте Максиме  Энхеевиче Моло-
нове.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Славный сын Баргузинской долины 

М.Э. Молонов в годы военного лихоле-
тья хлебнул горя сполна. С раннего дет-
ства познал тяжёлый крестьянский труд. 
В шесть лет он возил копны, и его опре-
делили конюхом. С 9 лет начал чабанить 
во время летних каникул.

КОМСОМОЛ – ЭТО ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ

Никогда не забудет юноша Максим 
Молонов тот день, когда приняли его в 
комсомол. Здесь и проявились уникаль-
ные организаторские способности ком-
сомольца. Сначала физорг класса, потом 
председатель школьного учкома.

НЕТ, МЫ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ  
НЕ ИСКАЛИ…

Пролетели школьные годы, затем 
– служба в армии в ракетных войсках. 
После армии инициативного, энергич-
ного молодого человека назначили се-
кретарём комсомольской организации 
колхоза им. XXII партсъезда. На этом 
ответственном участке ещё больше рас-
крылся организаторский талант. Об 
этом времени Максиму Энхеевичу напо-
минают награды, которые в то время не 
давали просто так – Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ  и  знак ЦК ВЛКСМ лично секре-
тарю М.Э. Молонову. Так была оценена 
его результативная культурно-массовая 
и спортивная работа.

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

В 1966 году  Максим Энхеевич вступил 
в ряды КПСС. А через год его направили 
в Читинскую межобластную партийную 
школу, по возвращении он становится 
бригадиром овцетоварной фермы, где 
насчитывалось 12 тысяч голов. И этот 
сложный участок оказался по плечу 
коммунисту! Не заставили себя ждать 
и новые повышения. Сначала – секре-

тарь парткома нового колхоза, а затем 
– парторг колхоза «Улюнский». Именно 
с Улюном связана значительная часть 
жизни. После окончания Новосибирской 
высшей партшколы Молонов работал 
парторгом, председателем сельсовета, 
главой администрации Хилганайского и 
Улюнского сомонных Советов! Сегодня 
есть что вспомнить, в том числе и фоль-
клорный анамбль «Лукшахан», который 
был создан по инициативе Максима Эн-
хеевича и Тамары Ухиновой. В ансамбль 
вложено столько душевных сил, любви к 
малой родине, родным истокам!

О СПОРТ! ТЫ – ЖИЗНЬ!
О спортивных достижениях Максима 

Энхеевича – отдельный рассказ.
Увлёкся спортом с молодости вместе 

с женой, а потом и дети стали приоб-
щаться к спорту и ЗОЖ. Конечно, гор-
дость отца – младший сын, тоже Максим. 
Он стал известным бурятским борцом, 
чемпионом России, победителем Яры-
гинского турнира, ныне он успешный 
тренер. Прочно стоят на ногах и другие 
дети. Максим Энхеевич гордится успе-
хами своих внуков.

Их успехи в спорте впечатляют. 

МОЯ СЕМЬЯ – СМЫСЛ ЖИЗНИ
Говоря о семье, с любовью и уважени-

ем говорит Максим Энхеевич о своей су-
пруге, верной спутнице жизни, учителе  
Бутид Самбуевне. Прожили вместе це-
лых полвека – 50 лет рука об руку, деля 
радости и горести пополам. Он поисти-
не богатый человек: пять детей, десять 
внуков. 

Я – ВЕТЕРАН КПРФ!
Наш ветеран состоит на учёте в Со-

ветском  РК КПРФ. Для него присуща ак-
тивная жизненная позиция.

Максим  Энхеевич присоединяется ко 
всем поздравлениям с 25-летием КПРФ 
и желает всем коммунистам отменного 
здоровья, благополучия, радости и хо-
рошего настроения! «Пусть наша партия 
КПРФ крепнет, молодеет, развивается!» 
– напутствует ветеран КПРФ.

Беседовала 
Светлана Тарасова. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БУРЯТСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ ВЫШЛА 

«КНИГА РЕКОРДОВ 
БУРЯТИИ»

В ней – всё о самых известных, даже 
выдающихся природных и культур-
ных объектах, достижениях Бурятии, 
отмеченных ЮНЕСКО, занесённых в 
Книгу рекордов Гиннесса и Книгу ре-
кордов России. Рассчитана как на ту-
ристский поток в Бурятию, так и на 
жителей республики. Материалы о 12 
районах республики, фотоснимки.

В подготовке материалов принима-
ли участие сотрудники Баргузинского 
и Байкальского заповедников, Тункин-
ского национального парка, Националь-
ного музея истории РБ, туристических 
компаний республики и др. 

Также данный проект можно считать 
межрегиональным, т.к. поддержку ока-

зали иркутяне из Института солнечно-
земной физики СО РАН, филиала ВСЖД 
РАО РЖД, туристических компаний об-
ласти, сотрудники военно-морского 
музея обороны Севастополя, благодаря 
которому подготовлен материал о 41-м 
Селенгинском пехотном казачьем пол-
ке. Его имя вписано золотыми буквами 
в военную историю России.

Оформление и дизайн издания де-
лают его хорошим подарочным вариан-
том. Книга поступила в сетевые магази-
ны «ПолиНом», «ПродалитЪ», некоторые 
сувенирные магазины Улан-Удэ. Для 
предпринимателей есть возможность 
заключить договоры для реализации из-
дания в районах Бурятии. Цена книги – 
500 рублей. В упаковке – 20 шт.

 Обращаться по телефонам: 213-
741,  213-131 (Бурятский реском 
КПРФ, г. Улан-Удэ, Коммунистиче-
ская, 49).


