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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 30 МАЯ 2000 г.
№849», СОГЛАСНО КОТОРОМУ БУРЯТИЯ
И ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ИЗ СОСТАВА
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРЕДАНЫ В СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. УКАЗ ПОДПИСАН
3 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, В СУББОТУ.
В ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ
ПРОСНУЛИСЬ УЖЕ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

О том, что Бурятия и Забайкальский край 
войдут в состав ДФО, указ подписал 3 ноября 
Владимир Путин, документ опубликован на 
официальном портале правовой информации 
4 ноября. Причины, по которым президент 
решил расширить состав ДФО, в документе не 
указываются.

Незадолго до этого, 25 октября, президент 
Владимир Путин официально принял отстав-
ку губернатора Забайкальского края Натальи 
Ждановой и назначил временным руководи-
телем региона Александра Осипова.

Осипов без промедления обратился к главе 
государства с просьбой о, не поверите, под-
держке разработки плана социального обеспе-
чения точек роста Забайкальского края. То есть, 
планов-то нет, куда спешим, спрашивается? 

Но не такой человек Осипов, чтобы одним 
вопросом сбить его с панталыку. «Мы такой план 
разработаем и представим на утверждение и, со-
ответственно, на финансирование»,- отметил он.

Ну так, правительство в помощь, разраба-
тывайте. Мы подождем. Торопиться не надо. 
Народная мудрость гласит, что сдуру можно и 
травму получить. 

Как разработаете, так сразу «представляйте 
на утверждение и, соответственно, на финанси-
рование». Потом расскажете нам. Подождем.

Но, увы. Завертелось. По старой традиции, 
сначала вступим, потом нюхать будем.

КАК ПОНЯТЬ,                       
ЕСЛИ НЕ ГОВОРЯТ НИЧЕГО

Изменения состава ДФО не мог оставить без 
внимания и министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Козлов. На своей странице в 
социальной сети он отметил: «Дальневосточный 
регион и Забайкалье всегда 
были связаны друг с другом. 
У многих и там, и там живут 
друзья, близкие люди, род-
ственники. Границы — это 
же условно, когда хочется 
встретиться, поговорить. 
В контексте министерства, 
конечно, работа предстоит 
большая. Мы сделаем все, 
чтобы преференции раз-
вития Дальнего Востока, 
которые сейчас набирают обороты в 9 регио-
нах, максимально развивались и в еще 2 новых 
регионах. Новых для Дальнего Востока в кон-
тексте территорий, но таких близких в плане 
взаимоотношения людей!» 

Вот так весомо, грубо, зримо доказал не-
обходимость преобразований целый министр 
РФ по развитию Дальнего Востока Александр 
Козлов. И вот ради этой, мягко говоря, дребе-

дени стоило в воскресение баламутить население 
двух регионов?

Нет. Так быстро, решительно, неожиданно 
действуют, когда нужен гарантированный ре-
зультат. А что непонятно ничего, так это обма-
нуть хотят. Рыбка, как известно, в мутной воде 
ловится. Поэтому и не спросили нас ни о чем. 

БЕЙ ПЕРВЫМ

История Великой Отечественной войны убе-
дительно доказывает, что для победы в тактике 
военных действий нужна внезапность. Помни-
те? «Двадцать второго июня, ровно в четыре 
часа Киев бомбили, нам объявили, что началася 
война». И эти слова Левитана: «Вероломно, без 
объявления войны». Кстати, это произошло в 

воскресение. 
Разработчики указа 

должны были предвидеть, 
что возникнут такие ас-
социации. Или на это и 
был расчет? Мол, все по-
взрослому, возражения не 
принимаются. Вопрос толь-
ко в том, что хочет отвоевать 
у нас наше же правитель-
ство. За что воюем? 

Ну и потом. Надо быть 
сильно уверенным в победе, чтобы нападать 
«вероломно, без объявления войны». Что, «как 
видно, жизни опыт ни о чем не говорит»?

Нам, населению, отступать некуда. Живем 
мы здесь. Плохо, но живем. И терять нам нече-
го, «кроме своих цепей». Единственная потеря, 
которая может случиться, так это правитель-
ство. Да его не жалко.

Владимир ПРАВДА

Так решительно 
действуют, 
когда нужен 

гарантированный 
результат

С кем воюет власть?
ПОСПЕШНОСТЬ НУЖНА ТОЛЬКО ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ И ПРИ ПОНОСЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
МОРЕВА Николая Петровича

с 90-летием!
МАСЛОВА Николая Андреевича

с 85-летием!
ГОЛОДНИЦКОГО Ефима Соломоновича

с 70-летием!
СЕЛЕЗНЕВА Геннадия Николаевича

с 70-летием!
ПЕТОНОВУ Ютту Александровну

с 65-летием!
БАДМАЕВА Сергея Бадмаевича

с 60-летием!
НОРБОЕВА Данзан-Самбу Леонидовича

с 60-летием!
ДАМПИЛОВУ Марину Александровну

с 55-летием!
БАЗАРСАДАЕВУ Эржэну Кимовну

с 50-летием!
ЗЮГАНОВУ Галину Васильевну

с 50-летием!

СИЛА В «ПРАВДЕ»!
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ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ БУРЯТСКОГО РЕСКОМА КПРФ, ЧЛЕН СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МАРХАЕВ ПОСЕТИЛ 
ХОРИНСКИЙ РАЙОН РБ. В ЛЕСНОМ ПОСЕЛКЕ ХАНДАГАЙ ПОХОРОНЕН 
ЕГО БОЕВОЙ ТОВАРИЩ, СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК МИЛИЦИИ ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАХАРОВ.

В одной из командировок омоновцев в Чечню в 2000 году, отряд по-
терял двоих бойцов, одним из них был Василий Захаров. В эту команди-
ровку Василий не должен был ехать, но изъявил добровольное желание. 
Его отец Василий Иванович, которого связывала личная дружба с коман-
диром ОМОН, убедил Мархаева взять сына в ту опасную командировку. 

К сожалению, этот выезд в горячую точку оказался для милиционера 
последним. Вячеслав Михайлович все это время продолжал поддер-
живать добрые отношения с отцом однополчанина, часто бывал у него 
в гостях в сельском доме. В 2008 году не стало и Василия Ивановича.

В День Советской милиции, Мархаев, будучи в Хоринском районе, 
посетил хандагайское кладбище, где отдал дань памяти своим друзьям 
по народным традициям, мысленно пообщался с ними. Как первый ко-
мандир Бурятского ОМОН, сенатор всегда готов протянуть руку помощи 
семье своего бойца, как и другим вдовам и детям погибших милиционеров.

Вячеслав Михайлович также посетил местную школу, которой ока-
зывает регулярную помощь в проведении ежегодного лыжного турнира 
памяти Василия Захарова и решении других материальных проблем.

Как руководитель БРО КПРФ он встретился с одним из активных 
коммунистов поселка Ниной Николаевной Семеновой. Она пригласила 
Мархаева в дом, задавала множество интересующих её общественно-
политических вопросов. Состоялась доверительная беседа, после чего 
частый и желанный гость хандагайцев сенатор Вячеслав Мархаев на-
правился в районный центр – село Хоринск.

Александр РИНЧИНОВ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, ОСВОБОЖ
ДАЮЩИЙ РОССИЯН ОТ НЕОБХОДИМО
СТИ ДОКАЗЫВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОВ 
ЗА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ЗАДОЛ
ЖЕННОСТИ БУДЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН. НАПОМНИМ, ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СУБСИДИЮ МОГУТ ГРАЖДАНЕ, ИМЕ
ЮЩИЕ НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ: 
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, МАТЕРИОДИ
НОЧКИ, ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ. НЕ
РЕДКИ СЛУЧАИ, КОГДА ГРАЖДАНЕ ЛИША
ЮТСЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ ИЗЗА ОШИБОК 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТА
ВИВШИХ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ОБ 
ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ ДОЛГАХ.

По мнению депутатов фракции КПРФ 
в Государственной Думе, необходимо пе-
реходить на полную информатизацию в 
предоставлении услуг гражданам. От полу-
чателя господдержки должно требоваться 
только заявление, дабы избежать бюро-
кратической волокиты.Вступление закона 
в силу планируется с 1 января 2021 года.

С 1 января 2019 года женщины 55 лет 
и мужчины 60 лет получат льготы по иму-
щественным налогам. Раньше на них имели 
право только пенсионеры. Соответствую-
щие поправки внесены в Налоговый кодекс 
РФ. Напомним, что повышение пенсион-
ного возраста начнется со следующего го-
да. Когда закончится переходный период, 
мужчины будут выходить на пенсию в 65 
лет, а женщины - в 60. Достигая 55 лет и 
60 лет, граждане смогут пользоваться фе-
деральными льготами по земельному нало-
гу и налогу на имущество физических лиц.

Во-первых, граждане предпенсионного 
возраста освобождаются от уплаты налога 
на имущество за один объект недвижимо-
сти определенного вида при условии, что 
он не используется в предприниматель-
ской деятельности. Таким объектом может 
быть жилой дом или его часть, квартира 
или комната, гараж или машиноместо, 
хозяйственная постройка площадью не 
более 50 квадратных метров. Из каждой 
категории можно выбрать по одному объ-
екту и не платить налог за него.

Во-вторых, на них теперь распростра-
няется так называемый налоговый вычет 
на 6 соток. При расчете земельного налога 
граждане предпенсионного возраста будут 
иметь право уменьшить сумму налога на 
величину кадастровой стоимости 600 ква-
дратных метров по одному земельному 
участку независимо от категории земли. 

Если участок 6 соток и меньше, платить 
налог вообще не придется. Если он больше, 
налог рассчитают за оставшуюся площадь.

Человек, имеющий два или больше 
участков, может выбрать тот, в отношении 
которого будет действовать вычет, и на-
править уведомление об этом в налоговую 
инспекцию. Чтобы воспользоваться нало-
говой льготой, необходимо подать в Фе-
деральную налоговую службу заявление. 

Вместе с тем, принимаемые изменения 
всего лишь попытка сгладить последствия 
пенсионной реформы. По мнению депу-
татов фракции КПРФ пенсионная рефор-
ма своих целей не достигла.

Наталья ХИМЧЕНКО

МАРХАЕВ В ХАНДАГАЕЖИЗНЬ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

НОВОСТИНОЯБРЬ 2018

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОВД (ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ)

30 ОКТЯБРЯ В РЕСКОМЕ КПРФ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ.

На встрече присутствовали руководители многих организаций: пред-
седатель БРО ОО «Дети войны»Эмма Заяхаевна Долхонова, председа-
тель общества РУСО (российские ученые социалистической ориентации) 
Галсан Евгеньевич Дареев, председатель межрегиональной общественной 
организации ветеранов боевых действий, МВД и специальных подразделе-
ний «Мужество» Александр Лазаревич Хамутаев, руководители Между-
народного союза советских офицеров Бурятии - председатель Александр 
Иванович Жербаков и его заместитель Тумэн Тумурович Дашиев.

Представителем национально-патриотических сил России (НПСР) 
по Республике Бурятия выступил лидер этой организации Алексей Вале-
рьевич Карнаухов. А заместитель руководителя РОО осинско-боханского 
землячества «Нютаг» Валентина Ивановна Тыпкесова и председатель 
правления БРО Всероссийский женский союз - «Надежда России» Елена 
Александровна Вахрушкинова представляли на встрече лучшую половину 
общественных организаций республики.

– Мы собрались на эту встречу, чтобы обсудить текущее состояние 
и перспективы развития двусторонних отношений на основе взаимо-
выгодного сотрудничества между рескомом КПРФ и общественными 
организациями. - определила в самом начале тему встречи Елена Алек-
сандровна Вахрушкинова.

Остальные согласились, что назрела необходимость обсудить механизм 
взаимодействия рескома и общественных организаций.

– Только вместе, совместными усилиями, мы добьемся внимания к 
нашим проблемам со стороны власти, - заявила Эмма Заяхаевна Дол-
хонова. - Мы будем говорить не только о проблемах, но и выступать 
с конкретными предложениями, проектами, как сделать нашу жизнь 
лучше, интереснее, как помогать друг другу в трудных жизненных ситу-
ациях, поддерживать малообеспеченные семьи, одиноких и немощных 
стариков, одаренных детей.

Ее поддержал заместитель председателя Международного союза со-
ветских офицеров Бурятии Тумэн Тумурович Дашиев.

– Необходимо взаимодействие с общественными организациями 
Забайкальского края по вопросам патриотического воспитания, - со-
общил он.

Позицию Межрегиональной общественной организации ветеранов 
боевых действий, МВД и специальных подразделений «Мужество» пред-
ставил ее председатель Александр Лазаревич Хамутаев.

– Нам необходима помощь депутатов Народного Хурала от КПРФ в 
решении проблем незащищенных категорий населения, таких как «дети 
войны», ветераны боевых действий» и других, - заметил он.

В результате обсуждения проблем, стоящих перед общественными 
организациями республики, участники встречи пришли к выводу о 
том, что жизненно необходимо подписание подробного соглашения 
об участии сторон в совместных действиях, результаты которых могут 
быть использованы в обоюдных интересах.

Бурятское республиканское отделение пп «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», в свою очередь, призывает к сотрудни-
честву все общественные организации республики. Ведь в результате 
объединения усилий можно не только полнее учесть интересы всех групп 
населения, но и добиться больших результатов, эффективно используя 
опыт и знания специалистов, работающих в различных отраслях обще-
ственной деятельности.

Елена ВАХРУШКИНОВА

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ -
НАША СИЛА!

НЕТ ПРАВ БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НЕТ ОБЯЗАННОСТЕЙ БЕЗ ПРАВ  (К. МАРКС)
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Я ПОТЕРЯЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
КРЕДИТ, КАК МНЕ ДОКАЗАТЬ СВОЮ НЕПЛАТЕ
ЖЕСПОСОБНОСТЬ? ВОЗМОЖНО ЛИ АННУЛИ
РОВАНИЕ ДОЛГОВ?

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ДАБАЕВА,                   
г. УЛАНУДЭ

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ 
БАНКРОТСТВА

Республика относится к группе с высокой во-
влечённостью населения в кредитование и отно-
сительно большим показателем зависимости за-
емщиков-физических лиц от кредитных средств. 
Соотношение среднемесячного дохода заемщика 
к ежемесячному платежу составляет 48%.

Неутешительные статистические данные 
находят свое подтверждение увеличением об-
ращений граждан в Реском КПРФ по вопросу 
проведения процедуры оформления банкрот-
ства физических лиц.

С 2015 году в России у всех физических лиц 
появилась возможность доказать свою непла-
тежеспособность путем проведения процедуры 
оформления банкротства через арбитражный 
суд. Хотя судебная практика по этому вопросу 
только вырабатывается, многие люди уже обра-
тились за такой помощью и доказали отсутствие 
возможностей погасить кредит или кредиты. 
Чтобы человека признали банкротом, важно, 
чтобы общая сумма его долга превышала пол-
миллиона рублей. При положительном решении 
суда имущество, которое было указано долж-
ником при  подаче заявления, а также которое 
приобреталось должником в кредит и находится 
в залоге, подлежит продаже. Все вырученные 
средства идут на выплату компенсации кредито-
рам, которые предъявили к заемщику денежные 
претензии. Если имущества нет, то становится 
намного проще провести данную процедуру. По 
окончании процедуры все долги, независимо 
от их суммы, аннулируются, таким образом, 
признанное банкротом лицо освобождается от 

обязательств оплачивать кредиты, в том числе и 
те, что не были рассмотрены в судебном порядке.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛУЧАЕТ БАНКРОТ ВЗАМЕН:

• в течение пяти лет гражданин не сможет 
взять заём ни в одном из финансовых учреж-
дений, поскольку будет обязан предупреждать 
кредиторов о проведенной процедуре;

• повторное аннулирование долгов стано-
вится невозможным в течение пяти лет;

• обанкроченному гражданину в течение трех 
лет запрещается заниматься управленческой де-
ятельностью в организациях 
и компаниях, оформленных 
как юридическое лицо.

Депутат Народного
Хурала Бурятии

Тумэн ДОНДОКОВ

Сегодня в столице Бурятии (один из четырёх 
регионов, от которых я избран) наконец-то 
открылся 7-этажный корпус детской респу-
бликанской клинической больницы. Поздрав-
ляю. Событие долгожданное, строили годами, и 
приходилось задавать вопросы ответственным 
лицам: когда уже достроите? Ведь закончить 
проект планировалось ещё в 2016 году, но 
работы были приостановлены. Хорошо, что 
в итоге деньги нашлись. Теперь надо открыть 
перинатальный центр, нужен онкоцентр. При-
дётся поторапливать вопросами и запросами.

Одна из ключевых драм во всех регионах: 
очереди из тех, кому нужна медицинская по-
мощь. Недостаток больниц эти очереди удли-
няет и затягивает.

Некоторое время назад удалось помочь жи-
телю той же Бурятии, из пограничного горо-
да Кяхта. По этическим причинам назову его 
Б.И. Он написал мне письмо и рассказал, что 
работал водителем маршрутного такси, но на-
чались сильнейшие головные боли и пришлось 
уволиться, работать просто не было сил. Пошел 
на обследование, врачи поставили диагноз: опу-
холь головного мозга. «Внутри черепа она уже 
все перегородки выдавила», — написал он, при-
ложив медицинские бумаги. Узнав о болезни, 
ушла жена. И безработный в одиночку остался 
воспитывать 14-летнюю дочку.

На лекарства пришлось тратить по 12 тысяч 
в месяц. Болезнь его излечима, но необходимую 
— лазерную — операцию могут сделать только 
в одном месте в стране: Институте имени Бур-
денко. Врачи уверены, что вылечить можно. 

Как попасть в Москву, когда денег на операцию 
нет? Я начал обращаться во все кабинеты, от-
правил депутатский запрос в республиканский 
Минздрав.

Б.И. выделили квоту и прооперировали в 
Институте имени Бурденко. Надеюсь, у него 
всё будет хорошо.

А теперь новая история: на днях официально 
обратился к министру здравоохранения Буря-
тии, и пользуясь случаем обращаюсь и здесь. Ко 
мне в приёмную пришла дочь пожилой женщи-
ны, которая останется без ноги, если не помочь 
срочно. Светлана Юрьевна Б. при падении с 
лестницы получила перелом шейки левой бе-
дренной кости со смещением. Необходима опе-
рация по замене тазобедренного сустава, нога 
атрофировалась, стала короче на 4 см. Ужасные 
боли, женщина спит по три часа в сутки. Если 
не помочь сейчас — предстоит ампутация. На-
деюсь на помощь больной за счёт квоты региона.

Да, при любой возможности помогать боль-
ным — это тоже депутатская обязанность.

Ох, уж эти квоты… Бедные люди ждут по-
ложенную им бесплатную помощь, но дожида-
ются не все. На то она и формально доступная, 
эта помощь, чтобы ждать до бесконечности.

Б.И. из Кяхты умер бы без лазерной опера-
ции. Светлана Юрьевна из Улан-Удэ лишится 
ноги без нового сустава. И таких ждущих и про-

сящих великое множество, 
многие тысячи в каждом 
регионе…

Сергей ШАРГУНОВ

КАК НЕ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ, И ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?

ЦИТАТА

НАШ ИЗБРАННИК
БУДНИ ДЕПУТАТА

НУЖДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК НЕЧУВСТВИТЕЛЕН ДАЖЕ К САМОМУ ПРЕКРАСНОМУ ЗРЕЛИЩУ  (К. МАРКС)

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАРГУНОВ 
РОДИЛСЯ 12 МАЯ 1980 ГОДА В МОСКВЕ.

Российский писатель, журналист, 
общественный и политический деятель, 
радио- и телеведущий. Депутат Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва с 5 ок-
тября 2016 года. Избран в составе феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого 
«Коммунистической партией Российской 
Федерации». В Госдуме он представляет 
интересы четырех регионов: Республики 
Алтай, Бурятии, Тывы и Алтайского края.

Является членом комитета Госдумы по 
международным делам.

В 2018 г. был избран сопредседателем 
Правления Союза писателей России 

Его отец - Александр Шаргунов, свя-
щенник, преподаватель Московской ду-
ховной академии.

Мать Сергея, Анна Шаргунова, лите-
ратор, художник, отреставрированные ею 
иконы есть в московских храмах.

Сергей учился сначала в английской 
спецшколе, затем в православной гимна-
зии, в итоге окончил обычную среднюю 
школу. В 1997 году поступил на факуль-
тет журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ло-
моносова на международное отделение, 
телевизионная группа, который окончил в 
2002 году по специальности «Журналист-
международник».

Одновременно с учебой в университе-
те Шаргунов был помощником депутата 
Государственной Думы РФ от КПРФ Та-
тьяны Астраханкиной, под руководством 
которой в Госдуме с 1998 года по 1999 год 
работала комиссия по расследованию со-
бытий 21 сентября - 4 октября 1993 года. 
В ней работал и Шаргунов. Позднее он 
стал помощником журналиста, депутата 
Госдумы от партии «Яблоко» Юрия Ще-
кочихина, с которым в 2002-2003 годах 
работал специальным-корреспондентом 
в отделе расследований «Новой газеты».

С 19 лет начал печататься в журнале 
«Новый мир», в котором выходила не 
только его проза, но и критические статьи. 
С тех пор публиковался в других литера-
турных журналах. В 21 год стал лауреатом 
премии «Дебют» за повесть «Малыш на-
казан». С 2003 года по 2007 год был обо-
зревателем «Независимой газеты», где вел 
литературный проект «Свежая кровь». 
Публиковался Шаргунов также в газете 
«Завтра», вел колонку «Шаргуновости» и 
в «Русском журнале». С 2008 года очерки 
и статьи Сергея Шаргунова появляются 
в «Московском комсомольце», «Изве-
стиях», журналах «Огонек», «Медведь», 
«Эксперт» и «Русский репортер».

С 1 июля 2012 года Шаргунов стал 
главным редактором сайта «Свободная 
пресса», шеф-редактором стал его друг 
Захар Прилепин. С 2013 года по июнь 
2015 года являлся колумнистом радио-
станции «Коммерсантъ FM», с лета 2014 
года ведущим на радиостанции «Эхо Мо-
сквы». С сентября 2015 года - работал ве-
дущим общественно-политического ток-
шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

С сентября 2018 года ведет авторскую 
программу «Двенадцать» на канале Рос-
сия-24, выпуск от 02.11.2018 «Земля и 
воля» был посвящен Бурятии.

ДЕПУТАТ БАИР ЦЫРЕНОВ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №14. РУКО
ВОДИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РАС
СКАЗАЛИ О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ, С 
КОТОРЫМИ СЕГОДНЯ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ШКОЛЫ.

Практически все они связаны с устра-
нением предписаний надзорных органов, 
связанных с заменой окон, ограждений, 
электрической проводки. Также был под-
нят вопрос об участии в целевых програм-
мах для образовательных учреждений. По 
итогам встречи было принято решение со-
вместно разработать план работы на 2019 
год. Все наказы были зафиксированы и 
приняты в работу.

23 ноября депутат поздравил педаго-
гический коллектив, ветеранов и выпуск-
ников школы №47 с 30-летним юбилеем. 
Главная движущая сила школы – педа-
гогический коллектив, чей труд высоко 
оценен как в профессиональной среде, так 
и в родительском сообществе. Работа учи-
теля требует не только обширных знаний, 
но и благородного сердца, искренней от-
зывчивости, чуткости к своим ученикам. 
Депутат пожелал школе процветания, 
учителям – профессиональных побед, 
инновационных подходов в методах об-
учения и воспитания, ученикам – успехов 
в учебе, спорте и творческой деятельности, 
ветеранам и выпускникам – активного 
участия в жизни школы.
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ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН, КОГДА ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ИСТИННУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  (К. МАРКС)

Комсомольцы – 
беспокойные сердца

Советские традиции

ЭТИ КРЫЛАТЫЕ СЛОВА СТАЛИ НАЗВАНИЕМ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЁННОГО                           
101ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И 100ЛЕТИЮ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.

В зале филармонии  5 ноября 2018 года был аншлаг: здесь 
собрались ветераны комсомола, ветераны партии, бамовцы, 
учащиеся и студенты, решившие вступить в ряды ЛКСМ РФ в 
Бурятии, представители творческой интеллигенции…

ЧТО ТАКОЕ КОМСОМОЛ?
ЭТО    ВОЛЯ ТВЁРДАЯ,
ЭТО    СЕРДЦЕ ГОРДОЕ.
ЭТО    СОВЕСТИ ГЛАЗА, БУДТО НЕБО СИНЕЕ.
ЭТО    РУКИ МАСТЕРОВ, МОЛОДЫЕ, СИЛЬНЫЕ…
КОМСОМОЛ  ЭТО ЮНОСТЬ РОДИНЫ
КОМСОМОЛ  ЭТО ГОРДОСТЬ РОДИНЫ.
ЭТО   ЧУДО  ГОРОДА, ЧТО В ТАЙГЕ ПОСТРОЕНЫ.
ЭТО ТРУДНЫЕ ПУТИ, ЧТО ГЕРОЙСКИ ПРОЙДЕНЫ.

С  замечательных этих слов началось мероприятие, которое 
прошло на одном дыхании, в тёплой, дружеской  атмосфере.

По традиции БРО КПРФ, знамённая группа, чеканя шаг,  
под барабанную дробь внесла знамёна Компартии Советского 
Союза, Ленинского комсомола, КПРФ.

Слово для приветствия предоставлено первому секрета-
рю комитета БРО КПРФ, члену Совета Федерации ФС РФ  
В.М.Мархаеву.

Концерт открыл ансамбль профтехобразования песней «Не 
расстанусь с комсомолом», которую подхватил весь зал.  Слова 
этой песни  убелённые сединами ветераны восприняли с вооду-
шевлением, ведь в душе они по-прежнему молоды и всегда будут 
помнить, как участвовали 
в строительстве мо-
лодой советской 
республики, свято 
верили в светлое бу-
дущее, гордились зва-
нием комсомольца.

Светлана ТАРАСОВА

10 НОЯБРЯ В СЕЛЕ ХОРИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО 
БАСКЕТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА НА ПРИЗЫ БУРЯТСКОГО РЕСКОМА КПРФ. 
ТУРНИР СТАЛ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ И ЕГО ГЕОГРАФИЯ 
ШИРИТСЯ. В СОСТЯЗАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
КОМАНДЫ ХОРИНСКОГО РАЙОНА И ГОСТИ ИЗ Г. УЛАНУДЭ, 
ЕРАВНИНСКОГО И ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНОВ.

НЕ ПРОСТО ТУРНИР
На церемонии открытия выступил I секретарь Комитета БРО 

КПРФ, член Совета Федерации Мархаев Вячеслав Михайлович, 
который сказал о вкладе комсомола в развитие Советской держа-
вы, уровне развития спорта в СССР при широкой господдержке 
и пожелал новых спортивных побед, несмотря на имеющиеся 
трудности. Со словами приветствия к баскетболистам обратились 
завотделом рескома КПРФ по работе с молодежью, депутат На-

родного Хурала РБ Леонтий Красовский, I секретарь Комитета 
БРО ЛКСМ РФ Тамир Батожапов.

Также своих земляков и гостей района приветствовали руко-
водители Хоринского партийного отделения разных лет: Доржиев 
А.Б. (2011-2014), Волгин В.В. (2014-2015), Машанов Г.А. 
(2015-2017) и действующий I секретарь Хоринского РК КПРФ 
Краснопеев Д.В. Алдар Доржиев отметил, что Бурятский реском 
непрерывно проводит спортивные мероприятия в последние годы 
в Хоринском районе, независимо от итогов разных выборов, что 
является лишним подтверждением бескорыстности коммунистов 
в деле развития физкультуры и спорта. Основной организатор 
соревнований Краснопеев Д.В., как всегда сам принимал участие 
в играх в составе хоринской команды «Первомайская».

Команда Комсомола Бурятии в этом году была представлена под 
названием «Наследие Победы». Кроме них на турнире были пред-
ставлены команды «Восток-дубль» (Хоринск), «Еравна» (Ерав-
нинский район), «Новоильинск» (Заираевский район) и самая юная 
команда, составленная из школьников - «ДЮСШ» (Хоринск).

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
В результате упорных состязаний определились лидеры первен-

ства. В игре за третье место между командами «Первомайская» 
(Хоринск) и «Наследие Победы» (Комсомол РБ) победу одержали 

хозяева турнира. В самой зрелищной игре, в финале встретились 
гости района - команды «Новоильинск» и «Еравна». Заиграевские 
спортсмены превосходили противников не только в возрасте и росте, 
но и спортивном мастерстве. Поэтому команда «Новоильинск» 
одержала заслуженную победу и получила переходящий кубок 
КПРФ. На втором месте оказались старшеклассники соседнего 
района из команды «Еравна», которые показали очень зрелый и 
грамотный баскетбол, но всего лишь на шаг не дошли до «золота», 
как и в прошлом году. На турнире 2017 года ни для кого не оставила 
шансов команда «КПРФ» из Улан-Удэ. К сожалению, в этом году 
комсомольцам из «Наследия Победы» не удалось в полной мере 
оправдать свое название. Но ребята проявили завидную волю к 
победе и до пьедестала им не хватило совсем немного.

На закрытии турнира, команды победителей и призеров были 
награждены медалями, специальными грамотами и денежными 
призами. Также свои призы получили: «Лучший защитник» 
– Ринчиндоржиев Тимур (Первомайская), «Лучший разы-
грывающий» – Зубакин Евгений (Новоильинск) и «Самый 
полезный игрок» - Ниндаков Жаргал «Восток-дубль). Главный 
судья соревнований Н.Г.Стрекаловский был удостоен грамоты 
и специального приза – книги журналиста Октябрины Ешеевой 
«Ленин – это голова». 

А болельщикам и спортсменам мы говорим – до новых встреч!

Александр РИНЧИНОВ

В ХОРИНСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

помнить, как участвовали помнить, как участвовали 

--
--

Светлана ТАРАСОВАСветлана ТАРАСОВА
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С ЭТОГО ПРИЗЫВА НАЧАЛСЯ И ЗАКОНЧИЛСЯ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 101ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ                                                                                                         
РЕВОЛЮЦИИ, СОБРАВШИЙ В ПАРКЕ            
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» КОММУНИСТОВ, ПРЕДСТА
ВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,              
СТОРОННИКОВ КПРФ И ТЕХ, ДЛЯ КОГО              
ИСТОРИЯ СТРАНЫ  ЭТО СВЯТОЕ!

Открыл митинг второй секретарь комитета 
БРО КПРФ, депутат Народного Хурала РБ 
Виктор Малышенко. Поздравив горожан с 
праздником, он обратил внимание на соци-
ально-экономические проблемы, которые не 
решаются властью в пользу народа: пенсион-
ная реформа, рост цен на бензин, продукты 
питания, услуги ЖКХ и т.д.

А Великий Октябрь мы называем Великим 
потому, что революция принесла рабочим и 
крестьянам свободу, равноправие, дала права 
на труд, образование, медицину, на жильё.

Эту тему продолжил первый секретарь Ок-
тябрьского РО КПРФ, депутат Народного 
Хурала Дондоков Т.Ц. Он призвал продол-
жить борьбу за отстаивание социальных за-
воеваний Октября.

Руководитель общественного движения 
«Левый фронт» Сергей Иваницкий напомнил 
о том, что за советскую власть погибли тысячи 
наших соотечественников, которые верили в 
светлое будущее, а мы не смогли сберечь эти 
завоевания. Надо не опускать руки, а бо-
роться против законов действующей власти, 
которая народ не спрашивает, хочет ли он 
эту пенсионную реформу, хочет ли жить не 
в Сибири, а в Дальневосточном округе и т.д. 
«За мои взгляды меня уже четырежды пыта-
лись уволить, но пока не получилось, и я не 

собираюсь сдаваться!» - заявил Иваницкий.
Попросили слово для выступления и другие 

общественники: В.И. Марков, Алексей Кар-
наухов, Виталий Бадмаев, а также коммунист 
Советского РО КПРФ Виктор Хоржиров.

Ведущий митинга - секретарь по агитаци-
онно-пропагандистской работе, депутат На-
родного Хурала Б.Ц. Цыренов подвёл итоги, 
сделал объявление о шествии и предоставил 
слово для зачтения резолюции.

Резолюция была принята единогласно.
Затем организованно участники протест-

ной акции отправились на площадь Револю-
ции, где были возложены цветы к памятнику 
павшим борцам за коммунизм. Пока ждали 
прибытия оркестра с парка «Юбилейный», 
участники шествия решили спеть песни со-
ветских лет, которые все знают, которые под-
нимают настроение, напоминают о Дне 7 
ноября – красном дне календаря!

Действующая власть из года в год прила-
гает усилия для того, чтобы граждане посте-
пенно забывали об этом празднике, когда-то 
главном для страны, и заменяет его Днём во-
инской славы, а в СМИ пишут и показывают 
только День народного единства, никак не 
вспоминая о Дне рождения Великого Октя-
бря. Но наш народ не допустит переписыва-
ния истории! 7 ноября жил, жив и будет жить!

Шествие прошло торжественным маршем 
по Арбату, по улице Ленина до площади Со-
ветов. Под звуки оркестра участники меро-
приятия подошли к памятнику основателя 
советского государства, вождя мирового про-
летариата В.И.Ленина и возложили цветы как 
дань уважения великому человеку.

Да здравствует Великий Октябрь!

Татьяна ВОЛОДИНА

КОММУНИЗМ ОТНИМАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАБОЩАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД  (К. МАРКС)

Да здравствует
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!
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26 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
«ШАХТЁР» БЫЛО МНОГОЛЮДНО И 
ТОРЖЕСТВЕННО. ДЕВИЗОМ ВЕЧЕРА 
СТАЛА ФРАЗА ИЗ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ПЕСНИ «ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ…». УЖЕ ПРИ 
ВХОДЕ ЧУВСТВОВАЛАСЬ АТМОСФЕ
РА ПРАЗДНИКА, НАРЯДНЫХ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ ВСТРЕЧАЛИ УЛЫБКОЙ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ВОЛОНТЕРЫ 
«СЕЛЕНГИ».

НЕСТАРЕЮЩИЙ 
ПРАЗДНИК

По красной дорожке комсомольцы 
гордо шли, звеня медалями, на груди 
горел комсомольский значок. Спе-
шили они на регистрацию, где вспо-
минали свои комсомольские звания, 
должности, а в дар получали цветы и 
поздравления. 

На втором этаже их ждала выстав-
ка «Комсомол - моя душа», где были 
представлены материалы из архива, 
реликвии комсомола, собранные мо-
лодежным движением «Селенги», 
работниками архива под руковод-
ством ГэрэлмыДабаевой. У знамён 

пионерской и комсомольской органи-
зации несли почётный караул юнар-
мейцы Селенги. Всё напоминало ве-
теранам об их активной молодости, с 
фотографий стендов на них смотрели 
юные Маши, Саши, Тани – шахтёры, 
победители соц.соревнований швей-
ной фабрики, строители Гусиноозёр-
ской ГРЭС, комсомольские вожаки, 
герои и в них они узнавали себя. В 
малом зале звучала музыка – под 
звуки духового оркестра кружились 
пары в вальсе воспоминаний. 

За столами, украшенными крас-
ными скатертями, комсомолки и 
комсомольцы пили чай, делясь исто-
риями молодости, любви и дружбы, 
волонтеры Селенги, улыбаясь, спе-
шили подлить горячего чаю.

ЧУВСТВО 
ПРИЧАСТНОСТИ

Из зрительского зала звучал голос 
диктора, шёл показ фильма о Гуси-
ноозёрской ГРЭС, каждый из нас 
прикоснулся к этой истории, к вехам 
комсомольской стройки. Волонтёры 
приглашали комсомольцев на удоб-
ные места, помогали, поддерживая 
за локоток, но комсомольцы, несмо-
тря на свой немолодой возраст, бодро 
двигались между рядами и спешили к 
своим «боевым» товарищам. 

Зал наполнен атмосферой празд-
ника, молодости. Под звуки тор-
жественного марша зрители стоя 
приветствуют знамена пионерской 
и комсомольской организации, ко-
торые с гордостью несут юнармей-
цы под командованием Юрия Кима. 
Марш окончен и на сцену выходят ве-
дущие Петешев Александр и Чирко-
ва Диана – комсомольцы со стажем. 
На экране ярко горит комсомольский 
значок, сцена украшена шарами, ве-
дущие приветствуют стихами. «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть…» 
звучит звонко и прерывисто. Каж-
дый присутствующий чувствует свою 
причастность к истории, вспоминая 
большую комсомольскую биографию.

КНИГА - МУЗЕЮ

 На сцену приглашаются: управ-
ляющий делами администрации МО 
«Селенгинский район» Евгений Даг-
баев, Андрей Кудряшов, глава МО 
ГП «Город Гусиноозерск» Андрей 
Кудряшов, секретарь ОО «Ветераны 
комсомола Селенгинского района» 
Татьяна Соболева для приветствия и 

поздравления комсомольцев района. 
Соболева благодарит оргкомитет и 
всех тех, кто внёс свой вклад в сбор 
материала к выставке «Комсомол –
моя душа», заверяя, что эта работа 
продолжится. 

Была представлена книга «Вжива-
ясь в глубину столетия», подаренная 
будущему музею комсомола предсе-
дателем правления РОО «Ветераны 
комсомола Бурятии» Сергеем Буда-
жаповым. Во время презентации за-
читали его приветственное послание. 
Также были вручены благодарствен-
ные письма и грамоты Оргкомитету 
комсомола от республиканской ор-
ганизации. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

65 волонтеров приняли участие в 
подготовке и проведении торжества. 
И вот звучит «И Ленин такой мо-
лодой и юный октябрь впереди» зал 
наполняется волонтерами и участ-
никами ансамбля танца «Визави», 
руководитель Воронина Алина. В 
проходах, на сцене они исполняют 
флэш-моб. У ветеранов блестят гла-
за, они не только аплодируют, но и 
пытаются повторить движения. Да, 
есть связь поколений, вот они вместе 
молоды душой и просто молоды, они 
знают, чего хотят! Вместе сегодня, 
вместе завтра, одно поколение пере-
дает, другое принимает!

И вновь на сцене ведущие объ-
являют о второй части торжества. 
На сцену приглашаются ветераны- 
комсомольцы, шахтёры, те, с кого 
начиналась история посёлка Шахты, 
города Гусиноозёрска. Под бурные 
аплодисменты волонтёры провожа-
ют на сцену наших ветеранов. Взвол-
нованно поздравляет всех от имени 
ветеранов секретарь райкома ком-
сомола Альбина Мамонова. Вместе, 
бодро, дружно под аккомпанемент 
Александра Раева ветераны испол-
няют песню «И вновь продолжается 
бой», зал подпевает.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПОЧИН

 Со сцены звучит обращение №260 
от 11 февраля 1969 года, секретно. 
Обращение выпускников Ноехонской 
средней школы ко всем учащимся вы-
пускных классов о поддержке почина 
комсомольцев и молодежи колхоза 
«Коммунизм» Джидинского района и 
чабанки колхоза имени Карла Маркса 
Баргузинского района Ольги Сангади-
евой о работе в колхозе. Заслуженный 
работник агропрома Бимба Буянту-
ев возглавляет дружный, поседевший 
слегка выпускной 10 класс 1969года, 
полным составом – 33 ученика, остав-
шихся работать в родном колхозе. И 
вот спустя почти 50 лет на сцене ДК 
«Шахтер» перед нами предстали семь 
участников этого легендарного класса. 
Звучат воспоминания, на экране ком-
сомольская путевка тех лет. Руково-
дитель ансамбля «Раздолье» Дылгыр 
Дымбрылов исполняет вместе с ком-
сомольцами Ноехона песню «Комсо-
мольцы–добровольцы»!

Не остались в стороне и комсомоль-
цы совхоза Селенгинский, ремонт-
но-механического завода Селендума. 
Комсомольский вожак Фарит Ди-
мухамедов с задором рассказывает 
о былых событиях,поздравляет всех 
с юбилеем.

УДАРНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ

«Страна превращается во Все-
союзную ударную комсомольскую 
стройку…», - вещает Диана Чиркова. 
И здесь нам есть чем гордится. Это 
строительство Гусиноозерской ГРЭС. 
На сцену приглашаются персонажи 
легенды - комсомольцы стройки, по 
комсомольским путевкам прибывшие 
к нам с разных городов и деревень. 
Александр Петешев вспоминает лю-
дей, чьи судьбы неразрывно связаны 
с ГРЭС, история города и стройки.
Захарова Елена-секретарь стройки, 
запевает любимую песню молодежи 
«Какздорово,что все мы здесь сегодня 
собрались», зал активно поет,глаза 
горят задором. И вот уже БимбаДа-
баев призывает вместе с комсомоль-
цами спеть «Главное, ребята, серд-
цем не стареть,песню что придумали 
до конца допеть».

«70-е годы!», - с гордостью произ-
носит активная комсомолка Валенти-
на Тазетдинова, поднявшаяся на сце-

ну с комсомольцами 70х годов, с ней 
делегаты съездов, участники велопро-
бегаТашир - Улан-Удэ, все кто в эти 
годы активно жил и работал, верстая 
страницы истории. «Где-то багульник 
на сопках цветет», - солирует Наталья 
Рычихина, песня звучит со все сторон.

КОМСОМОЛЬЦЫ 80-х

Ведущий приглашает на сцену 
комсомольцев-руководителей,тех 
кому досталась нелегкая работа быть 
последними членами ВЛКСМ, сви-
детелями и участниками сдачи ком-
сомольских билетов,знамен. Слово 
для приветствия и поздравления берет 
секретарь знаменитого разреза Хол-
больджинский Алексей Ундонов. Он 
с гордостью рассказывает про МЖК- 
молодежный жилищный комплекс, 
построенный в 80-е годы. В домах по 
улице Школьной до сих пор живут и ра-
дуются молодые семьи района. Алексей 
передает в дар музею ММДМС комсо-
мольский билет, удостоверение перво-
го секретаря ГК комсомола, делегата 
чрезвычайного съезда. Зал аплодирует. 
И на сцене звучит песня. «Мой адрес не 
дом и не улица, мой адрес - Советский 
Союз», -зажигает Бимба Дабаев.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛ!

На протяжении всего торжества на 
экране шла демонстрация фильмов 
о швейной фабрике «Туяна», шахте 
«Гусиноозёрская», комсомольской 
ударной стройки ГРЭС, фотографии 
подготовленные специалистом ЦБС 
Пенских Ириной.

Заключительной частью торжества 
стал концерт, который открыл хоре-
ографический ансамбль «Сияние» 
танцем «Морячка» под руководством 
Татьяны Никитиной. Ансамбль «Рус-
ская душа», руководитель Юрий Кра-
сильников, также порадовал зрителей 
своими песнями. А молодой исполни-
тель Эрдени Мункуев подарил ком-
сомольцам «Маршем высотников». 
Ярким завершением торжественного 
вечера, посвященного 100- летию 
ВЛКСМ, стала песня «Как молоды мы 
были» в исполнении Николая Раева и 
всех присутствующих в зале.

Юбилейная дата 100-летия 
ВЛКСМ останется в памяти наших 
комсомольцев, молодежи, как самое 
яркое событие 2018 года.

Татьяна СОБОЛЕВА, 
секретарь ОО «Ветераны комсомо-

ла Селенгинского района»

СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН ОТМЕЧАЛ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Каждый 
присутствующий 
чувствовал свою 

причастность                        
к истории.

ЭТО СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ                          
ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТОК 
ПРИЗЫВНИКАМ УХОДЯЩИХ 
ОСЕНЬЮ СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ. СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЗЫВА 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ГОРОДА ГУСИНООЗЁРСКА 
И СЕЛЕНГИНСКОГО 
РАЙОНА АННА БУДАЕВА 
ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛА 
ПОВЕСТКИ, ПОДНЯВШИМСЯ 
НА СЦЕНУ МОЛОДЫМ 
РЕБЯТАМ. СО СЛОВАМИ 
НАПУТСТВИЯ К НИМ 
ОБРАТИЛСЯ СТАРЕЙШИЙ 
ВЕТЕРАН КОМСОМОЛА 
ВЛАДИМИР МАРКЕР. 
ТАТЬЯНА СОБОЛЕВА И 
КРИСТИНА ГРОМКОВА 
ВРУЧИЛИ ТОРТ ДАНИЛУ 
ГУСЕЛЬНИКОВУ  ЛУЧШЕМУ 
ВОЛОНТЁРУ «СЕЛЕНГИ»              
2018 ГОДА.

С юбилеем, родной Комсомол!

КАЖДЫЙ ШАГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ВАЖНЕЕ ДЮЖИНЫ ПРОГРАММ  (К. МАРКС)



КУЛЬТУРА НОЯБРЬ 2018

НЕВЕЖЕСТВО – ПОСЛУЖИТ ПРИЧИНОЙ ЕЩЕ МНОГИХ ТРАГЕДИЙ  (К. МАРКС)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX 
ВЕКА  ЯВЛЕНИЕ ВСЕМИРНОГО 
МАСШТАБА. ЕЁ КУЛЬТУРНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
РОССИЕЙ. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ, 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАФОС ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ ЗАТРОНУЛ НАРОДЫ 
ВСЕХ СТРАН. ПРОБУЖДЁННЫЕ 
ИМИ ЧУВСТВА И ИДЕИ 
СКАЗАЛИСЬ НА ВАЖНЕЙШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ВЕЛИКУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ.

«ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ»
Одним из величайших художников 

русского слова был Иван  Сергеевич 
Тургенев,  которому 9 ноября 2018 
года исполнилось 200 лет со дня рож-
дения (28 октября по старому стилю).

В Президиуме ЦК КПРФ  
15.10.18 г.  вышло  Постановле-
ние «О 200-летии  со дня рождения  
И.С. Тургенева». Бурятский реском 
КПРФ специально к этому знамена-
тельному дню подготовил репортаж о 
его жизни и творчестве и разместил на 
сайте burkprf.ru

В районные отделения были разо-
сланы рекомендации отметить эту 

дату совместно с образовательными 
учреждениями и библиотеками сёл и 
посёлков республики, оформить  со-
вместными усилиями книжные вы-
ставки, провести литературные ве-
чера, гостиные…

В рескоме КПРФ 16 ноября про-
шла «встреча с писателем»  по теме:  
«Великий мастер слова». Прозвучали 
стихи о  Тургеневе,  участники от-
ветили на вопросы-тесты, прошло  
обсуждение впечатлений от  чтения 
его произведений, которые остались 

ещё со школьных лет.
 Лучшим знатоком  творчества 

И.С.Тургенева признана Бадмацы-
ренова Б.Н., ей  вручён специальный 
приз. Поделились своими знаниями  
тургеневской биографии  и его  насле-
дия следующие товарищи: Вахрушки-
нова Е.А., Халзанова Э.В., Базаров 
Б.Ю., Казанцев О.И., Дроздова С.А. 
В завершении беседы все  согласились 
с мнением Белинского:  «это сын на-
шего времени, носящего в груди все 
скорби и вопросы его».

ВЗАИМНАЯ 
ЛЮБОВЬ

Как признавался сам 
писатель, он дал клятву 
бороться с врагом, которо-
го возненавидел с детства. 
«Враг этот был – крепост-
ное право. Под этим име-
нем я собрал и сосредоточил 
всё, против чего я решился 
бороться до конца – с чем 
я поклялся никогда не при-
мириться…».

Настоящим знатоком 
творчества  Тургенева был В.И. Ле-
нин, многократно 
цитировавший пи-
сателя, использо-
вавший образы его 
героев. В ленин-
ских трудах можно 
встретить ссылки 
на такие произве-
дения, как «Отцы и дети», «Ася», 
«Бурмистр», «Стихотворения в про-
зе» и т.д. Молодая советская власть 
приложила все усилия для сохранения 

памяти об  И.С.Тургеневе.
В 1918 году открылся в г. Орле 

первый в России музей Тургенева. 
Его сохранившиеся книги, мебель, 
рукописи, мемориальные вещи были 
объявлены национальной собствен-
ностью. А в 1922 году распоряжени-
ем Наркомпроса был создан музей-
заповедник писателя в его родовом 
селе Спасское-Лутовиново. Произ-
ведения Тургенева издавались в Со-
ветском Союзе многомиллионными 
тиражами.

ЮНЕСКО включило 200-летие со 
дня рождения всемирно известного  
писателя-реалиста И.С.Тургенева в 

свой календарь па-
мятных дат. КПРФ 
принимает актив-
ное участие в про-
ведении меропри-
ятий, посвящённых 
юбилею писателя, 
пропагандируется 

его роль в борьбе за освобождение 
крестьян от крепостничества, за сбе-
режение русского языка.

Татьяна ВОЛОДИНА

В ПЕРВИЧНОМ ПАРТИЙНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
УЗЕЛ» СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПО 
ИТОГАМ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УЧЁБЫ КОММУНИСТОВ.

ДЛЯ ВЛИЯНИЯ                          
В МАССАХ

Выслушали яркое выступление чле-
на партбюро Сергея Яманова. Отме-
тили, что если ранее учёба коммуни-
стов ежемесячно проводилась только в 
виде политинформации, то с сентября 
2017 года была организована партий-
но-политическая учёба первичного 
партийного отделения всеми доступ-
ными формами обучения.

Активные пропагандисты сразу изъ-

явили желание дополнительно прора-
ботать труды классиков марксизма-
ленинизма. Саян Доржиев выбрал 
«Экономику и политику в эпоху дик-
татуры пролетариата» В.И.Ленина, 
Георгий Лобов - «Принципы комму-
низма» Ф.Энгельса, а Н.Астапова ис-
пользовала общедоступную библиотеку 
Железнодорожного районного коми-
тета КПРФ для подготовки реферата 
по работе В.И.Ленина о труде учителя.

Подводя итоги, можно смело ут-
верждать, что круг пропагандистов 
определён был правильно. Кроме то-
го, была достигнута максимальная 
явка (более 55% организации). Надо 
отметить, что повышается уровень 
социалистического сознания слуша-
телей необходимого для политиче-
ского влияния в массах.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Руководство партийно-политиче-
ской учёбой осуществлял Сергей Яма-
нов. На занятиях активно выступали 
с закреплёнными докладами комму-
нисты Ю.Зарков, А.Степаненко, 
Г.Лобов, С.Доржиев. Некоторые 
слушатели дополнительно посещали 
кружок партийно-политической учёбы 
при районном комитете КПРФ, одна-
ко этот кружок из-за своей немного-
численности не стал центром партий-
ной учёбы коммунистов района. Это и 

потребовало перенесения учебы в пер-
вичную организацию с привлечением 
пропагандистов районного кружка.

10 слушателей представи-
ли на рецензию конспекты по са-

мостоятельному изучению работ 
Ф.Энгельса, К.Маркса, В.И.Ленина, 
И.В.Сталина, содержание конспектов 
свидетельствует о сознательном от-
ношении слушателей к политическому 
самообразованию.

На собрании за добросовестное от-
ношение к политической учёбе, ка-
чественное оформление конспектов 
и рефератов по работам классиков 
марксизма-ленинизма поощрены 
памятными подарками из средств 
первичного партийного отделения 
коммунисты: Ю.Зарков за работу по 
статье И.В.Сталина «Марксизм и на-
циональный вопрос», Н.Астапова за 
речь В.И.Ленина на 1 Всероссийском 

съезде по просвещению 28.08.1918 
и Г.Каюмова за работу по статье 
В.И.Ленина «Задачи революции». За 
работу по статье В.И.Ленина «Оче-
редные задачи советской власти» была 
отмечена Т.Ситникова, а за работу 
по статье В.И.Ленина «Три кризиса» 
поощрен А.Шестернин.

Собрание первичного партийного 
отделения «Железнодорожный узел» 
решило и дальше совершенствовать 
формы и методы партийно-полити-
ческой учёбы коммунистов в свете 
требований постановлений Прези-
диума ЦК КПРФ.

Пресс-бюро ППО

Великий мастер слова

Первичка - центр партобучения

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА

ПОЛИТУЧЁБА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

Его враг был - 
крепостное право.

Особое внимание - 
самостоятельному 

изучению работ 
классиков марксизма-

ленинизма.
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Распространяется БЕСПЛАТНО

ОБЩЕСТВОНОЯБРЬ 2018

ГОД 50ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОВХОЗА 
«БОДОНГУТСКИЙ» БИЧУРСКОГО 
РАЙОНА БЫЛ УДАЧНЫМ. СТАРАНИЯ 
И ТРУД БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ 
ВЫСОКИМ УРОЖАЕМ ХЛЕБА. 
СВОИ ВКЛАД В ОБЩУЮ КОПИЛКУ 
ВНЕСЛИ МОЛОДЫЕ ТРАКТОРИСТЫ 
НАШЕГО СЕЛА, КОМСОМОЛЬЦЫ, 
ВЫПУСКНИКИ МАЛОКУНАЛЕЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА.

НАГРАДА - ГЕРОЮ
В то время руководство совхоза 

для поощрения своих работников 
применяло так называемую нату-
ральную оплату. Убывая на служ-
бу в Советскую Армию по призыву, 
наш брат Баир оставил семье не один 
центнер отборного зерна пшеницы. 
Помнится, в ноябре были торже-
ственные проводы призывников с 
вручением чемоданов, почему-то с 
теплыми вещами.

Окончательные итоги социали-
стического соревнования, были под-
ведены в начале следующего года. К 
этому времени подоспели награды 
ЦК ВЛКСМ отличившимся комсо-
мольцам нашего села, за достигнутые 
успехи на совхозном производстве в 
юбилейном 1967 году.

Райком ВЛКСМ и руководство 
совхоза приняли совместное реше-
ние о вручении Знаков ЦК ВЛКСМ 
«Молодому передовику производ-
ства» непосредственно по месту 
службы награжденных, теперь уже 
воинов Советской Армии. В коман-

дировку в город Красноярск выехал 
отец, в то время секретарь партий-
ного комитета совхоза.

НАДЕЖНЫЕ РЕБЯТА
Далее я сошлюсь на содержание 

статьи, опубликованной в районной 
газете «Бичурский хлебороб» от 6 
апреля 1968 года «Привет от воинов 
–земляков».

«Воины части встретили меня 
очень тепло. Командование предо-
ставило возможность ознакомить-
ся с жизнью, службой воинов. Мне 
(отцу) пришлось три раза выступать 
перед воинами, рассказывать им о 
достигнутых успехах своего совхоза, 
нашего района, республики в юби-
лейном году, о жизни района, наших 

задачах, также дал свой родитель-
ских наказ.

Среди личного состава части ока-
залось много воинов из Бурятии, в 
том числе и из нашего района. В их 
числе Г. Раднаев – из Шанаги, Гав-
риил Герасимов – из Окино-Клю-
чей, Владимир Сизых – из Елани, 
Владимир Цыдыпов – из Хаяна, П. 
Золотарев – из Бичуры.

Естественно, земляки интересо-
вались жизнью района. Командо-

вание части довольно пополнением 
из нашего района, хорошего мнения 
о наших воинах – земляках и про-
сило меня передать благодарность 
комсомольской организации района, 
коллективам, воспитавших их.

Воины-земляки обещали добить-
ся еще лучших успехов в боевой и по-
литической подготовке, зорко стоять 
на страже нашей Родины, пожелали, 
чтобы труженики нашего района в 
1968 году добились еще лучших про-
изводственных успехов, пожелали 
крепкого здоровья, счастья. Их прось-
бу я исполняю через нашу газету».

Такими мне запомнились комсо-
мольцы 60-х годов прошлого века, 
передовые производственники, от-
личные воины, простые и надежные 
сельские ребята.

Игорь ТОГОШИЕВ,
ветеран КПСС-КПРФ,

почетный работник АПК России

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
НАГРАДА

ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, ОТЛИЧНЫЕ ВОИНЫ

11 ноября 2018 года на 93-м 
году завершился жизненный путь 
ветерана Великой Отечественной 
войны, заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, заслу-
женного деятеля науки Бурятской 
АССР Цырендаши Доржиевича 
Доржиева.

Цырендаши Доржиевич родил-
ся 1 января 1926 года в с. Кусота          
Мухоршибирского района. С 
1944 по 1946 год служил в рядах                       
Красной Армии, участвовал в боях 
за взятие Хайларского укрепрайо-
на в августе 1945 года, где получил 
ранение.

В 1946 году Цырендаши         
Доржиевич поступил в Иркут-
ский финансово-экономиче-
ский институт, затем перевёлся в             
Московский финансово-эконо-
мический институт. В 1954 году 
защитил диссертацию в Москов-
ском государственном экономи-
ческом институте.

Работал преподавателем ка-
федры экономики и организации 
сельскохозяйственных предпри-
ятий при Бурятском государствен-
ном зооветеринарном институте. 
Работал председателем колхоза 
«Улан-Челутай» Мухоршибир-
ского района, директором совхоза 
«Хоринский» Хоринского райо-
на. Затем решением бюро обкома 
его назначили директором совхо-
за «Эрдэм». Ц.Д. Доржиев был 
избран делегатом XXIII съезда 
КПСС. С 1969 по 1980 год про-
фессор Доржиев - проректор по 
научной работе института.

Цырендаши Доржиевич                  
награждён орденами Отече-
ственной войны, «Знак Почёта», 
медалями «За Победу над Япо-
нией», «За Победу над Герма-
нией», «За трудовую доблесть», 
многими юбилейными медалями, 
почётными грамотами, есть зва-
ния: «Отличник высшей школы 
СССР», «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
деятель науки Бурятской АССР».                                         
С 2000 года Цырендаши Доржи-
евич - член Международной Ака-
демии аграрного образования.

Ректорат академии, Совет вете-
ранов, профсоюзная организация 
академии, профессорско-препо-
давательский состав, сотрудники и 
студенты ФГБОУ ВО «Бурятская 
ГСХА имени В.Р. Филиппова» 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

ПРОФЕССОР
ЦЫРЕНДАШИ ДОРЖИЕВИЧ 

ДОРЖИЕВ
(1926-2018 гг.)

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ПОСЕЛКЕ ТЕМНИК 
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА ЖИВЕТ МНОГО 
ПРЕКРАСНЫХ И УНИК АЛЬНЫХ ЖЕНЩИН. 
ОДНА ИЗ НИХ ФАИНА САЛАХОВНА РЯБОВА. 
ЭТА МАЛЕНЬК АЯ, ХРУПК АЯ, СКРОМНАЯ 
ЖЕНЩИНА НЕ ЛЮБИТ РАССК АЗЫВАТЬ О 
СЕБЕ, А ВСЕ БОЛЬШЕ О ДРУГИХ. ВОТ И 
СЕГОДНЯ ФАИНА САЛАХОВНА ПОПРОСИЛА 
МЕНЯ НАПИСАТЬ О СВОЕЙ ОДНОСЕЛЬЧАНКЕ 
АННЕ ЕВСЕЕВНЕ ПАВЛОВОЙ.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Героиня моего повествования Анна Евсеевна 

Павлова (в девичестве Ерофеева) родилась в 1939 
году в селе Большой Куналей Бичурского района. 
Это добрая, чуткая женщина с лучистыми глаза-
ми и искренней улыбкой, при встрече с которой 
хочется общаться и общаться. В 1954 году Анна 
Евсеевна вступила в ряды ВЛКСМ и до сих пор 

сохранила свой комсомольский билет.
С трепетом и волнением вспоминает она комсо-

мольские годы. Семнадцатилетней девушкой Анна 
возглавляла комсомольско- молодежную бригаду 
на овощной базе. 

После окончания вечерней школы Анна Евсе-
евна начала трудиться в чугунно-литейном цехе 
ордена Ленина ПВЗ (Паровозо-вагонный завод) 
в должности крановожатой электромостовых кра-
нов. Как сказано в её характеристике: « За период 
работы в цехе т.Ерофеева показала высокую тру-

довую дисциплину, добросовестное отношение к 
труду, исполнительность. Освоив свою профессию 
в совершенстве, добилась бесперебойной работы 
крана, что обеспечивала ритмичное выполнение 
плана производственных участков». 

На заводе Анна была активной комсомолкой, 
членом бюро цеховой комсомольской организации.

СЕМЬЯ – САМОЕ ВАЖНОЕ
С самого раннего детства для Анны хорошим 

примером были родители, которые заложили в ней 
понимание того, что семья – это самое важное, и 
это один раз и на всю жизнь. Для Анны Евсеевны 
женское счастье состоит из детей, внуков и мужа, 
чтобы все они были живы, здоровы и рядом. Вме-
сте с Федором Иосифовичем они прожили вместе 
больше полувека. И в знак признания их крепкого 
семейного союза награждены памятным знаком 
«За любовь и верность».

От всей души поздравляем Фаину Салаховну и 
Анну Евсеевну с юбилеем ВЛКСМ и накануне Дня 
Матери хочется пожелать этим милым женщинам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и еще 
долго- долго сохранять свой комсомольский задор. 

Валентина ТАЗЕТДИНОВА, 
первый секретарь Селенгинского РК КПРФ

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ…

ОНИ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ СВОИХ ОДНОСЕЛЬЧАН ИНТЕРЕСНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ

Знаки ВЛКСМ 
вручили по 

месту службы 
награжденных.

ТОЛЬКО В КОЛЛЕКТИВЕ ВОЗМОЖНА ЛИЧНАЯ СВОБОДА  (К. МАРКС)




