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Награды Калмыцкой Автономной 
Советской Социалистической 
республики

Первое, о чем хотелось 
сказать, это то, что на 
протяжении долго-
го времени именно 
Компартия выступа-

ла за пересмотр «ельцинской» 
Конституции 1993 года, после 
принятия которой в стране про-
изошла смена формации, и вся 
власть, все природные богат-
ства России оказались в руках 
олигархического капитала, а со-
циальные гарантии для народа 
свелись к нулю. Поэтому когда 
президент озвучил в своем По-
слании идею внесения поправок 
в Конституцию, у партии уже 
была ясная и четкая позиция: 
Основной Закон должен обе-
спечить людям их право на труд 
и отдых, достойную жизнь, 
обеспеченную старость. А для 
этого государство обязано вер-
нуть народу все отнятое у него: 
власть, доходы от недр, средства 

производства, бесплатные и ка-
чественные медицину, образо-
вание, справедливые тарифы на 
энергоносители. 

Фракция КПРФ в Госдуме, 
региональные отделения, наши 
сторонники активно включи-
лись в работу по выработке 
предложений. На их основе 
партией были сформулированы 
108 поправок к Основному за-
кону, в том числе 15 ключевых. 
Это национализация природных 
ресурсов, ведущих отраслей 
экономики, чтобы не было так, 
как сейчас: одним – бублик, дру-
гим - дырку от бублика, чтобы 
средств хватало на социальное 
обеспечение, медицину, образо-
вание. 

Мы предлагали вернуть 
прежний пенсионный возраст 
– 55 лет для женщин, 60 – для 
мужчин. Были и другие осно-
вополагающие предложения: 

индексация пенсий, социальных 
выплат и стипендий на величи-
ну роста потребительских цен; 
МРОТ не ниже реального про-
житочного минимума; платежи 
за ЖКУ не выше 10% от дохода 
семьи; право Госдумы решать 
вопрос о доверии или недове-
рии правительству России, ру-
ководителям федеральных орга-
нов власти; выборность членов 
Совета Федерации, губернато-
ров и мэров прямым тайным 
голосованием, без каких-либо 
«фильтров». А разве не справед-
ливо было требовать реальную 
независимость судебной власти, 
выборность мировых, районных 
и городских судей? Мы предла-
гали также закрепить норму, со-
гласно которой фальсификация 
итогов голосования считалась 
бы посягательством на основы 
конституционного строя и соот-
ветственно наказывалась. 

В первом чтении фракция 
КПРФ поддержала закон о по-
правках, предложив наряду с 
этим созвать Конституционное 
собрание, провести общенарод-
ный референдум, то есть обеспе-
чить легитимность процесса. 

К сожалению, в последую-
щем ключевые поправки КПРФ 
не были учтены. Чтобы успоко-
ить нас, оставили незначитель-
ные, а некоторые переиначили. 
И тут 10 марта последовал но-
вый неожиданный удар – за-
явление Терешковой об обну-
лении сроков президента. Тут 
же это принимается в Госдуме, 
и становится ясно: всё, что де-
лалось до этого, все эти споры, 
дискуссии свелись к одному – 
неограниченному нахождению 
Путина у власти. Получается, 
что еще 12 лет после 2024 года 
мы вынуждены будем избирать 
нашего президента еще и еще 

раз. Это стало одной из главных 
причин, по которой ЦК КПРФ 
выступил с заявлением: мы не 
можем голосовать за такую Кон-
ституцию!

Поправки, вынесенные на 
голосование 1 июля, не меняют 
сути Основного закона. Новый 
вариант Конституции, - гово-
рится в Заявлении ЦК КПРФ, - 
лишь усиливает президентский 
диктат и закрепляет олигар-
хическое господство, ведущее 
страну к катастрофе. 

Сегодня те, кто против по-
правок, дискутируют по поводу 
участия в голосовании или его 
бойкотирования. Позиция пар-
тии – участвовать и голосовать 
против. Это однозначно. Второе 
– партия предлагает провести 
альтернативное голосование. 
Мы откроем свои участки, пун-
кты для голосования, где люди 
смогут выразить свое отноше-
ние к предложениям КПРФ. 
Причем не скопом за все по-
правки, а за каждый пункт в от-
дельности. Цель акции – узнать 
мнение народа, чтобы потом 
сравнить полученные данные с 
официальными. Мы хотим, что-
бы позиция партии была понят-
на всем. И продолжим борьбу за 
принятие Конституции, которая 
защитит права россиян.

- В национальных республи-
ках, в том числе в Калмыкии, 
общественностью дискутиру-
ется поправка о русском язы-
ке как языке государствообра-
зующего народа. Высказыва-
ется мнение, что языки делят 
на главные и не главные. 

- Позиция КПРФ была другая 
– предлагалась поправка в Кон-
ституцию о государствообра-
зующей роли русского народа в 
многонациональной семье рав-
ноправных народов Российской 
Федерации. Здесь необходимо 
пояснить, почему партия пошла 
на такой серьезный шаг. Выска-
жу личное мнение. Сегодня, как 
известно, многие политики на-
чали защищать русский народ, 
выступают на эту тему по пово-
ду и без повода. Но не говорят 
о глобальной, глубинной при-
чине существующей проблемы. 
Они либо не понимают этого, 
либо идут на популистские за-
явления, типа мы – радетели за 
народ.  

(Окончание на 4-й стр.)
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Накануне Дня голосования по поправкам в Конституцию России первый секретарь 
Комитета КРО КПРФ Николай Нуров рассказал нашему корреспонденту о позиции 

партии по данному вопросу, Заявлении ЦК КПРФ, поделился своим личным мнением 
об отдельных пунктах предложенных изменений. 
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В работе сессии приняли 
участие Глава РК Бату 
Хасиков, член Совета Фе-
дерации Алексей Майо-
ров, глава калмыцкого 

кабмина Юрий Зайцев, другие 
официальные лица.

Как сообщается на сайте На-
родного Хурала, рассмотрено 25 
вопросов. Основными стали зако-
нопроекты об исполнении респу-
бликанского бюджета и бюджета 
ТФОМС за 2019 год, а также меры 
социальной поддержки населения 
и экономического стимулирова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принимае-
мые правительством Калмыкии в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции, которые 
обсуждены в рамках «Правитель-
ственного часа».

Первый вице-премьер – ми-
нистр финансов Очир Шургучеев 
представил четыре законопроекта, 
инициированных правительством 
и Главой РК. В частности, в рам-
ках рассмотрения проекта закона 
об исполнении бюджета за 2019 
год было отмечено, что республи-
канский бюджет остается социаль-
но ориентированным. Согласно 
структуре, исполнение состави-
ло 15 639 451,47 тыс. рублей или 
90,8 % от плановых бюджетных 
показателей, которые на 123,9% 
выше уровня прошлого года. 

Расходы в отчетном году были 
исполнены на 92,7% от утверж-
денных объемов. Наименьший 
процент исполнения пришелся на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 72,4%, наибольший – на 
межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов РФ и муници-
пальных образований.

Вместе с тем расходы на нацио-
нальную экономику увеличились 
и составили 20,2% от общих рас-
ходов республиканского бюджета. 
В предыдущем 2018 году на ука-
занные расходы было направлено 
17,3% от общего объема расходов 
ресбюджета.

В качестве мер поддержки наи-
более пострадавших отраслей 
в результате распространения 
COVID-19, правительством РК 
внесен законопроект «О приоста-
новлении отдельных положений 
законодательных актов Республи-
ки Калмыкия в сфере налогообло-
жения и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Республики Калмыкия в сфере на-
логообложения», который, по сло-
вам министра финансов, направлен 
на оказание поддержки отдельным 
категориям налогоплательщиков.

Так, субъектам, применяющим 
упрощенную систему налогоо-
бложения, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
предлагается снизить налоговую 
ставку с 6 до 1 процента, а для на-
логоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, снизить ставку с 
10 до 5 процентов.

Кроме этого, предусматривает-
ся освобождение от уплаты транс-
портного налога индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере пасса-
жирского и грузового автотран-
спорта. 

Одновременно предлагается 
приостановить до 1 января 2021 
года действие отдельных положе-
ний законов РК «Об установлении 
дифференцированных налоговых 

ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему на-
логообложения», «О патентной 
системе налогообложения» в ча-
сти налоговых ставок и размера 
потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода. В 
результате указанных мер поправ-
ки будут внесены в законы «Об 
установлении дифференцирован-
ных налоговых ставок для отдель-
ных категорий налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения», «О 
транспортном налоге», «О патент-
ной системе налогообложения».

Депутаты также заслушали 
доклад министра финансов по за-
конопроекту «О введении в дей-
ствие на территории Республики 
Калмыкия специального налого-
вого режима «Налог на профес-
сиональный доход». Как пояснил 
Очир Шургучеев, с 1 января 2019 
года в ряде субъектов Российской 
Федерации начат эксперимент по 
установлению специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход» (далее 
– НПД). С 1 июля 2020 года прове-
дение эксперимента начинается в 
субъектах, ранее в нем не участво-
вавших. В Калмыкии специаль-
ный налоговый режим, благодаря 
принятым поправкам, вступит в 
силу на месяц позже - 1 августа 
текущего года.

Стоит отметить, что НПД – это 
не дополнительный налог для 
граждан, а новый специальный 
налоговый режим, на который 
можно перейти добровольно и 
также добровольно прекратить его 
применение. Новый специальный 

режим смогут применять физиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели (самозанятые). НПД 
подлежит зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
по нормативу 63% и в бюджет 
Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования по 
нормативу 37%.

Анализ исполнения бюджета 
ТФОМС за 2019 год представил 
директор Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования РК Сергей Якшиба-
ев. Как он отметил, по состоянию 
на 01.01.2019 г. остаток неисполь-
зованных средств на расчетном 
счете ТФОМС составил 27 063,5 
тыс. рублей. В доходную часть 
бюджета ТФОМС поступили 3 
495 958,5 тыс. рублей, что на 32 

364,0 тыс. рублей больше утверж-
денных годовых назначений. 
Процент исполнения составил 
100,9%. При этом фактическое 
исполнение расходной части бюд-
жета за отчетный период соста-
вило 3 463 038,2 тыс. рублей, или 
99,2 % от годовых назначений.

В ходе обсуждения отчета пар-
ламентарии поднимали вопросы 
эффективности предоставления 
медицинских услуг. По итогам 
были даны рекомендации.

Заинтересованно прошло об-
суждение очередной поправки в 
закон «О регулировании земель-
ных отношений в Республике 
Калмыкия». Как отметил министр 
по земельным и имущественным 
отношениям республики Анджа 
Тачиев, необходимость внесения 
изменений возникла в связи с про-
веденным анализом практики пре-
доставления земельных участков 
льготной категории граждан.

Инициаторами законопроекта 
отмечается, что в период с 2011 
года по 2019 год на территории 
Элистинского городского округа 
предоставлено 4600 земельных 
участков, тогда как в тринадцати 
РМО предоставлено 674 земель-
ных участка. В то же время по со-
стоянию на 17 февраля 2020 года, 
согласно Сводному реестру граж-
дан, имеющих право на однократ-
ное бесплатное предоставление в 
собственность земельного участ-
ка, на учете в Элисте состоят 1046 
граждан. 

При этом на территории Эли-
стинского городского округа возник 
острый дефицит земельных масси-
вов с необходимой инфраструк-
турой, пригодных для индивиду-
ального жилстроительства. В бли-

жайшее время, учитывая большое 
количество городских льготников, 
возникнет проблема в предостав-
лении земельных участков в связи 
с их отсутствием. Правительство 
региона предлагает законодательно 
закрепить норму, согласно которой 
право на однократное бесплатное 
получение на территории город-
ского округа земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
будут иметь только те граждане из 
числа льготников, которые посто-
янно, не менее 10 лет, проживают 
на территории городского округа, в 
границах которого испрашивается 
земельный участок.

На стимулирование инвестици-
онной деятельности направлено 

принятие законопроекта «О при-
менении на территории Республи-
ки Калмыкия инвестиционного 
налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций», которым 
определена новая форма госу-
дарственной поддержки в виде 
предоставления инвестиционных 
налоговых вычетов в целях стиму-
лирования обновления их основ-
ных фондов. Под действие зако-
на подпадают следующие виды 
экономической деятельности: 
сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство, 
обрабатывающие производства и 
строительство.

В целях приведения действую-
щей редакции закона «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Республике Калмыкия» в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством, прокурором РК вне-
сены поправки, которыми предла-
гается ввести административную 
ответственность за неисполнение 
или нарушение решений колле-
гиального органа по профилак-
тике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, сформированного 
по решению руководителя регио-
нальной антитеррористической 
комиссии, на территории одного 
муниципального образования или 
территориях нескольких муници-
пальных образований Республики 
Калмыкия.

Кроме того, в целях усиления 
противодействия терроризму и 
любым его проявлениям проек-
том закона предлагается ужесто-
чить ответственность за нару-
шения, исключив такой вид как 
предупреждение и увеличив раз-
меры штрафов.

Проектом закона «О порядке 
предоставления в пользование 
участков недр местного значения 
на территории Республики Кал-
мыкия» предлагается актуализи-
ровать положения о целевом ис-
пользовании данных участков. По 
решению уполномоченного органа 
право пользования участками недр 
местного значения предлагается 
предоставлять: для геологического 
изучения в целях поиска и оценки 
подземных вод, для разведки и до-
бычи подземных вод для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технического 
водоснабжения, объем добычи 
которых составляет не более 500 
куб. метров в сутки, а также для 
целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения 

садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих товари-
ществ; для разведки и добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для 
выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на 
основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указан-
ных работ.

В целях совершенствования ре-
спубликанского законодательства 
обсуждены также законопроекты 
«О внесении изменений в Закон 
Республики Калмыкия «О неко-
торых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправ-
ления в Республике Калмыкия», 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
Республики Калмыкия в сфере 
поддержки сельскохозяйственно-
го производства», «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Республике Калмыкия» и др.

Кроме этого, парламентарии 
признали полномочия депутата 
Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия Бориса 
Муджикова, в связи с этим внесе-
ны изменения в составы депутат-
ской фракции «Единая Россия» 
и парламентского комитета по 
аграрным вопросам и природо-
пользованию.

В заключение рассмотрены 
отзывы на проекты федеральных 
законов.

По сообщениям 
пресс-службы Народного 
Хурала (Парламента) РК
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Сессия Народного Хурала 

ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒÐÀÑËÅÉ

ставок для отдельных категорий 364 0 тыс рублей больше утверж- принятие законопроекта «О при- садоводческих некоммерческих

Члены фракции КРО КПРФ в Народном 
Хурале приняли участие в работе 16 сессии 
парламента Калмыкии. В связи с ограничи-
тельными мерами по нераспространению 

коронавирусной инфекции заседание 
проходило в отсутствие журналистов. 
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1. Мы не голосовали 
за ельцинскую конститу-
цию, навязанную в 1993 
году. Данный документ 
пропитан кровью защит-
ников Дома Советов, гарью 
войны в Чечне, слезами 
униженных и ограбленных. 
Она узаконила воровскую 
приватизацию, открыла 
шлюзы погрому в экономи-
ке и медицине, науке, куль-
туре и образовании. Все 
эти годы только наша пар-
тия настойчиво боролась за 
пересмотр конституции на 
основе главного принципа: 
власть и собственность – 
народу.

2. Когда конституцион-
ная реформа началась, мы 
безотлагательно включи-
лись в работу. КПРФ внес-
ла 108 поправок к Основ-
ному закону. Мы предла-
гали провести их широкое 
обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 
15 ключевых предложений, 
направленных на реши-
тельную смену порочного 

социально-экономического 
курса. Парламентское боль-
шинство «Единой России» 
отказалось поддержать все 
наши законы, улучшающие 
положение трудящихся.

3. Поправки, вынесен-
ные на голосование 1 июля, 
не меняют сути Основ-
ного закона, по которому 
Россию принуждали жить 
четверть века. По существу 
«партия власти» отказыва-
ется мирно и демократично 
развернуть курс корабля с 
названием «Россия». Но-
вый вариант конституции 
лишь усиливает президент-
ский диктат и закрепляет 
олигархическое господ-
ство, ведущее страну к ка-
тастрофе. Если сегодня не 
изменять курс в интересах 
народа, страну ждут углу-
бление раскола, жесточай-
ший кризис и хаос. Как мы 
видим, глобальный спеку-
лятивный капитализм идёт 
вразнос. России крайне 
опасно плестись в хвосте 
этой системы. Пора выйти 

из подворотен одряхлевше-
го капитализма к обществу 
справедливости и всесто-
роннего прогресса, к обще-
ству социализма.

4. Поправки в Основной 
закон не могут приниматься 
впопыхах. Мы уже потре-
бовали созвать Конститу-
ционное собрание, внесли 
проект закона о его фор-
мировании. Вместо этого 
«Единая Россия» спешно 
протащила поправки в кон-
ституцию через Госдуму. 
Их тут же утвердил Совет 
Федерации. Об их одо-
брении заявил президент 
страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит 
скорее ритуальный харак-
тер. Оно не имеет статуса 
референдума, не стыкует-
ся с избирательным зако-
нодательством. Всё это в 
очередной раз разоблачает 
фальшивость буржуазной 
демократии.

5. «Общероссийское го-
лосование» Центризбирком 
организует по юридически 

сомнительной процедуре. 
Каждая конкретная поправ-
ка отдельно не голосуется. 
«За» или «против» изме-
нений можно высказаться 
только «оптом». Открыты 
безграничные возможно-
сти для подтасовок. Голо-
сование становится много-
дневным. Власть усиленно 
проталкивает электронное 
и почтовое голосование, за 
которым нет форм обще-
ственного контроля. Оно 
служит полигоном для от-
работки новых приемов 
фальсификации на буду-
щих выборах.

6. Происходящее заве-
домо подрывает легитим-
ность результатов голосо-
вания. Власть уклоняется 
от полноценного диалога 
и шаг за шагом ставит под 
сомнение законодательную 
базу, на которую должно 
опираться российское го-
сударство. Это развязывает 
руки политическим аван-
тюристам, которые готовы 
подорвать гражданский 

мир и делают ставку на 
хаос по сценарию банде-
ровского майдана. В России 
не должна повториться тра-
гедия украинского народа.

7. Реальная политика 
требует активного участия 
масс. Бойкот «общероссий-
ского голосования» ничего 
не даст. Быть гражданином, 
значит бороться за судь-
бу страны. Власть должна 
знать позицию граждан и 
считаться с их волей. Мы 
уверены, что каждому сле-
дует высказать своё мнение 
в соответствии с совестью, 
с заботой о будущем своих 
детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли 
голосовать за «новое изда-
ние» ельцинской консти-
туции? Наш ответ – нет. 
Поддержать такой доку-
мент мы не можем. Так 
было в 1993-м, так будет и 
теперь.

8. КПРФ настаивает на 
принципиальном ремон-
те Основного закона. Не-
допустимо подменять его 
«косметикой». Нельзя иг-
норировать ключевые по-
требности страны и народа. 
Поэтому мы продолжим 
борьбу за созыв Консти-
туционного собрания. За 
честное и легитимное голо-
сование. За полноценный 
референдум. За конститу-
цию народовластия и спра-
ведливости. 

Наша альтернатива – это 
программа мобилизации 
России ради динамично-
го движения вперёд. Она 
предполагает: создание 
Правительства Народного 
доверия, национализацию 
ключевых отраслей, стра-
тегическое и тактическое 
планирование, форми-
рование бюджета разви-
тия, возрождение науки 
и культуры, образования 
и здравоохранения, отказ 
от повышения пенсион-
ного возраста, поддержку 
народных предприятий и 
комплекс других мер.

Пандемия коронавиру-
са и психоз страха резко 
усилили кризисные явле-
ния в мировой экономике. 
Растёт острое недоволь-
ство миллионов людей. 
Оно проявилось даже в 
США, где прокатились 
уличные беспорядки. Гло-
бальный капитализм не 
способен решить порож-
денные им же проблемы. 
Системный кризис несёт 
миру смертельную угрозу. 
Противостоять ей можно 
только на принципах со-
циализма. КПРФ – за их 
закрепление в Основном 
законе, за их уверенное и 
неукоснительное вопло-
щение в жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Участники акции вы-
разили свою солидар-
ность с тысячами то-

варищами по партии и ее 
сторонниками, вышедши-
ми в единый протестный 
день на улицы городов и 
сел России с одиночными, 
массовыми пикетами.

«Нет - коммунальному 
рабству!», «Поддержим 

предложения КПРФ по из-
менению Конституции!», 
«Оптимизаторов» - к отве-
ту!», Да здравствует совет-
ская медицина!», «Работу! 
Зарплату! Уверенность в за-
втрашнем дне!» - с такими 
плакатами-требованиями, 
отражающими самые ак-
туальные проблемы в 
социально-экономической 

сфере, пикетчики вышли 
на наиболее многолюдные 
точки центра степной сто-
лицы: у гостиницы «Эли-
ста», торгового комплекса 
«Романтика», автобусных 
остановок «Автошкола», 
«Республиканская больни-
ца». Участники одиночных 
пикетов привлекали внима-
ние элистинцев не только 
обращениями на плакатах, 
но и своей партийной «эки-
пировкой» - красными ма-
нишками и кепками с сим-
воликой КПРФ.

Кроме того, пикетчики 
поддержали открытое пись-
мо Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова и большой 
группы общественных объ-
единений России в адрес 
президента РФ о недопу-
стимости драпировки Мав-
золея В.И. Ленина в день 
проведения Парада Победы 
на Красной площади в Мо-
скве. От имени участников 
акции и всех коммунистов 
Калмыкии решено было на-
править резолюцию в адрес 
президента РФ.

В районах республики 
члены КПРФ, союзники 
партии также приняли уча-
стие во Всероссийской ак-
ции протеста.

Глеб ПРОВОДОВ

Коммунисты 
Городовиковского 

местного отделения 
партии поздрави-
ли недавно с 88-м 
днем рождения 

жителя села Вино-
градное Городови-
ковского района, 

сторонника партии 
Николая 

Худоконенко.

Партийцы во главе с 
первым секретарем 
райкома Людмилой 

Балаклеец побывали в 
Виноградном, где тепло и 
сердечно поздравили Ни-
колая Алексеевича и вру-
чили ему медаль «Дети 
войны». Людмила Бала-
клеец пожелала именин-
нику крепкого здоровья, 
успехов и удач, а также 
от лица всех коммунистов 
района поблагодарила его 
за многолетний добросо-
вестный труд: Николай 
Алексеевич работал води-
телем скорой помощи.

Во время своего пребы-
вания в селе коммунисты 
встретились с депутатом 
Виноградненского СМО 
от КПРФ Татьяной Аки-
мовой, которой Людмила 
Балаклеец вручила па-
мятную медаль ЦК КПРФ 
«150 лет В.И. Ленину».

– Когда мы были в го-
стях у Николая Алексее-
вича Худоконенко, уви-
дели граффити на стене 

старой мельницы, что ря-
дом с домом ветерана. Па-
триотически настроенная 
молодежь сделала рисун-
ки, надписи на тему Дня 
Победы. Радует то, что 

молодые ребята отклик-
нулись таким образом на 
юбилей Великой Победы, 
– рассказала Людмила Ба-
лаклеец.

Глеб ПРОВОДОВ

частники акции вы- предложения КПРФ по из-
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старой мельницы что ря- молодые ребята отклик-

ÊÏÐÔ – ÇÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ È ÍÀÐÎÄÎÂËÀÑÒÈß

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. 
Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу 

от президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые 
поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают 

общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. 
Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет. 

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию»
 основана на конкретных выводах и твердых принципах.

Акция протеста

ÐÀÁÎÒÓ! ÇÀÐÏËÀÒÓ! 
ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ!

20 июня коммунисты Калмыкии, чле-
ны регионального отделения ОО «Дети 

войны», сторонники партии, комсомоль-
цы приняли участие во Всероссийской 
акции протеста в защиту социально-

экономических прав граждан.

Рядом с нами

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÂÅÒÅÐÀÍÀ
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

У партии к этому совершенно 
другой подход, он основывается 
на глубоком анализе историче-
ских, политико-экономических 
предпосылок сегодняшнего по-
ложения русского народа, пер-
спектив развития нашего общего 
Отечества. Выступая на встрече 
с избирателями в Ульяновской 
области, еще более 10 лет на-
зад, лидер партии Геннадий Зю-
ганов отмечал: «В результате 
горбачевско-ельцинских реформ 
и политики Путина - Медведева 
русский народ оказался в тяже-
лейшем положении. Вымирание 
населения в коренных русских 
регионах выше в два-три раза, 
чем в других субъектах РФ. Рус-
ские оказались самым унижен-
ным и преследуемым народом… 
Команда Путина не в состоянии 
предотвратить даже надругатель-
ство над могилами наших сол-
дат, освобождавших Европу от 
коричневой чумы. Русские стали 
самым крупным разделенным 
народом в мире: 25 млн. наших 
соотечественников в мгновение 
ока очутились за границами РФ, 
от исторического тела России от-
резали малороссов и белорусов. 7 
млн. беженцев были изгнаны из 
родных мест, территорий, где они 
строили, учили, созидали».

Каждый из нас, конечно, мо-
жет и должен говорить о потерях 
калмыцкого народа, о том, что мы 
утрачиваем родной язык, что под 
угрозой, как полагают многие, 
исчезновение государственности. 
Но разве возможно будет наше 
возрождение без сильного, по-
истине государствообразующего 
русского народа? И разве со сла-
бым, униженным народом, язык 
которого стал для нас родным, 
заключили военно-политический 
союз четыре века назад наши 
предки? Поэтому совершенно 
понятна позиция нашего лидера, 
который заявил: «На русских, как 
государствообразующем народе, 
лежит особая ответственность за 
сохранение Российской Федера-
ции. Мы, русские, другие корен-
ные народы вместе собрали эти 
земли. Мы обязаны вместе защи-
щать наши традиции, духовность, 
образ жизни».

Сегодня мы с вами видим, что, 
к сожалению, ни власть, ни Рус-
ская православная церковь не 
готовы защитить русскую циви-
лизацию, Русский мир. При Ель-
цине была попытка развалить его, 
оторвать от России мусульман 
Кавказа. Чем это закончилось? 
Мы до сих пор пожинаем плоды 
этой подрывной деятельности за-
падных спецслужб и олигархов. 
Сейчас настала очередь славян. 
Сеется смута среди православных 
Украины, Молдавии, Грузии, Бе-
лоруссии, Балканских государств, 
да и в России появились ростки 
недоверия друг к другу. 

В этой ситуации КПРФ посчи-
тала нужным выразить свою по-
зицию в Русском вопросе честно 
и справедливо. Без деления на-
родов на малые и большие, с на-
шим многовековым единством и 

сплоченностью под стягом нашей 
общей Родины - России нас не 
хотят видеть в современном мире 
наши недруги. С этими доводами 
- искренними, выстраданными, 
нельзя не согласиться. В первую 
очередь по русским, понесшим 
наибольшие потери после раз-
вала СССР, бил и бьет раскол в 
славянском, христианском, пра-
вославном мире. И нам эта боль 
понятна, потому что за века, про-
шедшие с момента объединения 
с Россией, мы все стали частью 
Русского мира, одним народом, 
одной нацией. 

Вот такая была и есть позиция 
КПРФ по этому очень деликатно-
му, тонкому и, я бы сказал, болез-
ненному вопросу. А власть свела 
его к поправке о русском языке 
как языке государствообразую-
щего народа, хотя по закону Рос-
сийской Федерации русский язык 
уже является государственным 
языком.

- Самые разные трактов-
ки, Николай Эрднеевич, воз-
никают в связи с поправкой 
в Конституцию о создании 
федеральных территорий. По-
правка также предусматривает, 
что "организация публичной 
власти на федеральных терри-
ториях устанавливается" феде-
ральным законом. Некоторые 
усматривают в этом первый 

шаг к укрупнению регионов, 
ликвидации национальных ре-
спублик.

- По поводу статуса и прав 
субъектов Федерации все четко 
прописано в действующей Кон-
ституции, законах Российской 
Федерации. Поэтому городить 
огород здесь не надо. В то же 
время хотелось бы, коль зашла 
речь, поделиться своим видением 
возможных перспектив нашего 
Волго-Каспийского региона, или, 
если хотите, Волго-Каспийской 
национальной федеральной тер-
ритории.

С древнейших времен эта тер-
ритория, место пересечения тор-
говых путей, имела особое стра-
тегическое значение. Наши пред-
ки, прикочевавшие сюда четыре 
века назад, заключили с Русским 
государством военный союз. Кал-
мыцкое ханство взяло на себя 
обязательство защищать южные 
и юго-восточные границы госу-
дарства от набегов крымских та-
тар, горских и тюркских кочевых 
племен, а Российское государство 
определило для калмыков тер-
ритории кочевий. Исторически 
Калмыкия стала буфером между 
христианским и исламским ми-
рами, что и сегодня не утратило в 
определенной степени своего зна-
чения. Думаю, не случайно Свя-

тейший патриарх Кирилл, глава 
Русской православной церкви, 
сказал, что «калмыков к нам Бог 
послал в самые трудные годы».

Волго-Каспийский бассейн 
на юге России является одним 
из форпостов исламского мира. 
Сюда выходят Ближний Восток, 
Иран, наши соседи - Казахстан и 
Туркмения. Это взаимодействие 
должно во что-то вылиться. И се-
годня мы все прекрасно понимаем 
необходимость укрепления и раз-
вития Волго-Каспийского региона. 
Как это сделать? Создать мощную 
федеральную территорию! 

Вот, к примеру, федеральный 
центр дает дотационной Астра-
хани несколько миллиардов, Вол-
гоградской области, Дагестану, 
Калмыкии и т. д. Но, в конечном 
счете, прорыва не получается. 
Кусками раздаются средства, ко-
торые в результате коррупции, 
слабого контроля за целевым ис-
пользованием бесследно утека-
ют в землю. Другое дело, если, к 
примеру, пять субъектов Федера-
ции – Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская области, Калмыкия 
и Дагестан будут объединены в 
одну федеральную территорию, 
где будет федеральное же руко-
водство, назначенное через Гос-
совет или другой орган. 

Напомню, что раньше уже 
были подобные образования – 

Поволжская, Нижневолжская 
промышленные зоны. У них 
были свои центры, специализа-
ция по отраслям: топливная, не-
фтяная, сельскохозяйственная и 
т.д. Сейчас мы к этому идем. Но, 
вероятно, власти пойдут и даль-
ше. Будет два этапа. Вначале соз-
дадут федеральную территорию, 
а к 2030 – 2040 году она станет 
одним субъектом Федерации. 
Если объединить названные пять 
регионов, получится крупный 
округ с населением 10 – 11 мил-
лионов человек. У федеральной 
территории будет неплохой про-
изводственный потенциал: тут и 
тяжелая промышленность, и сы-
рье для нее, химическая промыш-
ленность, нефтянка, рыбодобыча, 
сельское хозяйство, генная инже-
нерия. То есть это будет коопера-
ция всей экономики федеральной 
территории.

Для глубокодотационной 
Калмыкии появятся хорошие 
перспективы развития. Элиста, 
в силу географического распо-
ложения, может стать центром 
органа управления федеральной 
территории. Построят управ-
ленческий комплекс, крупный 
международный аэропорт, до-
роги. С такими бонусами у на-
селения вряд ли будут какие-то 
возражения.

- Это ваши пожелания, Ни-
колай Эрднеевич, или выводы, 
основанные на каких-то сведе-
ниях, утечках информации из 
высших эшелонов власти?

- Я предполагаю, это мое пра-
во. Вы же меня спрашиваете про 
федеральные территории. Тен-
денция такая идет: муниципаль-
ные округа объединяют, сельские 
поселения убирают. Останутся 
только районные округа. В Став-
ропольском крае это все уже де-
лается. 

То есть, я что хочу сказать: 
если примут такое решение, а 
его уже, собственно, приняли, 
как сказала Памфилова о поправ-
ках в Конституцию, мы должны 
быть готовы интегрироваться в 
федеральные территории, сами 
выработать четкие и ясные пред-
ложения, чтобы достойно занять 
свою нишу. 

В федеральном плане будет 
строительство порта в Лагани, как 
и порта в Астрахани, в Дагеста-
не. Это будет одна федеральная 
территория, и финансирование 
одно будет. И никаких вопросов 
не будет, потому что здесь сто-
ит вопрос обороноспособности 
страны, экономики страны, при-
влечения в регион необходимых 
инвестиций.

В дальнейшем, я считаю, может 
начаться реализовываться проект 

канала Евразия, строительство 
через Элисту железной дороги. 
Отправными точками могут быть 
Улан-Хол, или Арзгир, Аксарай-
ский, Артезиан. Потому что если 
здесь будет находиться федераль-
ный центр, соответственно, будет 
и хаб - железнодорожный, воз-
душный, автотранспортный. 

Почему будет развиваться канал 
Евразия, призванный соединить 
Каспий с Азово-Черноморским 
бассейном? Причина та же – до-
полнительные резервы развития 
экономики. Есть также возмож-
ность строительства второй оче-
реди Волго-Донского канала. 
Если это не получится, думаю, 
возобновят строительство канала 
Волга-Чограй. Скорей всего, он 
пойдет по трубе, что актуально на 
сегодняшний день на Юге России. 
Чтобы подтянуть субъекты еди-
ной федеральной территории до 
одного уровня, надо обеспечить 
водой засушливые регионы. На 
сегодня остро стоит также пробле-
ма Волжской ГЭС, которую необ-
ходимо реконструировать. Вопрос 
загрязнения Волго-Каспийского 
бассейна стал на сегодня вопро-
сом международной экологии.

Калмыкия останется нацио-
нально-административной еди-
ницей. Здесь будет развиваться 
наша традиционная националь-

ная отрасль - животноводство, а 
также, частично, растениеводство 
и туристический комплекс. Эли-
ста будет обладать как федераль-
ными, так и местными полномо-
чиями. 

И еще один вопрос. Почему, 
я думаю, что все это пойдет? В 
противодействие набирающему 
силу глобализму. И с точки зре-
ния религии. Здесь соединятся 
христианство, ислам и буддизм. 
Вообще, Волго-Каспийская феде-
ральная территория – это геопо-
литический пасьянс. Глобалисты 
хотят растащить регион на части, 
а позиция России – объединить и 
создать мощную структуру, осед-
лать в этом районе все пути. 

Сейчас ли, позже, но в любом 
случае мы интегрироваться бу-
дем, нам от этого не уйти. Самое 
главное, нам надо выработать 
собственную четкую позицию – 
чего мы хотим, что у нас здесь бу-
дет. Мы должны сказать, что мы 
хотим развиваться вместе, в еди-
ном субъекте, как национальная 
республика. 

Не случайно также внесена 
поправка о неделимости терри-
тории РФ. Почему возникла та-
кая проблема? Нас в России все-
го 140 миллионов, и мы должны 
противостоять геополитическому 
пасьянсу, обустраивать огромную 
территорию, чтобы ее удержать. 

Если мы создадим перспек-
тивную, сильную федеральную 
территорию, я уверен, что сюда 
подтянутся с инвестициями Ки-
тай, Ближний Восток, Казахстан, 
Средняя Азия - они все здесь бу-
дут участвовать. Задача нашей 
республики – интегрироваться 
на равных условиях, а не бегать с 
протянутой рукой. 

Что для этого нужно? Прекра-
тить, во-первых, все эти гонения, 
разделения. Ради общей цели. 
Меня лично беспокоит, что в по-
следнее время наблюдаются про-
явления так называемого хото-
низма. С этим мракобесием нуж-
но кончать! Калмыкия не должна 
вариться в собственном соку, к 
тому же этот сок уже бродит. 

На мой взгляд, необходимо 
всем собраться: представителям 
политических партий, обще-
ственных организаций, совета 
старейшин, патриотически на-
строенного молодого поколения, 
руководителям. У нас есть об-
разованные, подготовленные ре-
бята. Они вошли в резерв управ-
ленческих кадров при президен-
те России, кадровый резерв РК. 
Надо их подтянуть, выслушать. 
Это в наших силах. Следующее – 
привлечь специалистов для про-
работки проектов развития. Но 
генерирующие идеи должны ис-
ходить от нас. Если руководство 
республики пойдет по этому пути, 
у нас есть возможность успешно 
интегрироваться. В случае если 
власть проявит такую инициати-
ву – мы готовы подключиться. В 
конечном счете, все хотят своей 
республике хорошего, хотя под-
ходы к решению общей задачи 
бывают разные. 

Интервью взяла 
Аюна АРСЛАНОВА 

ÍÍèêîëàéèêîëàé ÍÓÐÎÂ: ÍÓÐÎÂ: 
ÏÎÏÐÀÂÊÈ ÍÅ ÌÅÍßÞÒ ÑÓÒÈ 
ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ 

Åñëè ìû ñîçäàäèì ïåðñïåêòèâíóþ, ñèëüíóþ ôåäåðàëüíóþ òåððèòî-
ðèþ, ÿ óâåðåí, ÷òî ñþäà ïîäòÿíóòñÿ ñ èíâåñòèöèÿìè Êèòàé, Áëèæíèé 
Âîñòîê, Êàçàõñòàí, Ñðåäíÿÿ Àçèÿ - îíè âñå çäåñü áóäóò ó÷àñòâîâàòü. 
Çàäà÷à íàøåé ðåñïóáëèêè – èíòåãðèðîâàòüñÿ íà ðàâíûõ óñëîâèÿõ, 
à íå áåãàòü ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé. ×òî äëÿ ýòîãî íóæíî? Ïðåêðàòèòü, 
âî-ïåðâûõ, âñå ýòè ãîíåíèÿ, ðàçäåëåíèÿ. Ðàäè îáùåé öåëè. Ìåíÿ 
ëè÷íî áåñïîêîèò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáëþäàþòñÿ ïðîÿâëåíèÿ 
òàê íàçûâàåìîãî õîòîíèçìà. Ñ ýòèì ìðàêîáåñèåì íóæíî êîí÷àòü! 
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Дата

Всвязи с продлением  
в регионе режима 
самоизоляции коли-
чество участников 

мероприятия было огра-
ничено. Тем не менее, оно 
прошло торжественно, на 
высоком уровне. Члены 
рескома партии почтили 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны минутой молчания.

Церемонии возложения 
цветов к памятникам за-
щитникам Родины прош-
ли также в районах респу-
блики.

***
В этот же день, 22 июня, 

делегация рескома партии, 
возглавляемая первым 
секретарем Николаем Ну-
ровым, приняла участие 

в презентации памятника 
девушкам-фронтовичкам, 
открытого на территории 
Калмыцкого филиала Мо-
сковского гуманитарно-
экономического универ-
ситета. Величественный 
мемориал  был постро-
ен в рамках социально-
го проекта «У войны не 
женское лицо». Спонсор-
скую помощь в его реа-
лизации оказал Комитет 
КРО КПРФ. На митинге 
выступили Глава РК Бату 
Хасиков, директор обра-
зовательного учреждения 
Эрдне Пашнанов, глав-
ный архитектор РК Га-
лина Ашкатова, близкие 
родственники погибших в 
годы войны девушек.

Аюна АРСЛАНОВА 

КПРФ запустила 
акцию по альтерна-
тивному голосованию 
граждан России по 15 
поправкам к Консти-
туции.

Проголосовать мож-
но в интернете на сай-
те КпрфКонституция.
рф (https://redvote.ru/), 
а также в пунктах го-
лосования, которые 
открываются регот-
делениями КПРФ по 
всей России.

Эти важнейшие по-
правки были забло-
кированы в Госдуме 
партией власти. Но 
мы убеждены: у народа 
другое мнение. За каж-
дую поправку можно 
проголосовать отдель-
но - «за» или «против». 

Голосование по по-
правкам КПРФ станет 
первым шагом к ко-
ренному преобразова-
нию Основного закона 
страны в интересах 
народа. В случае если 
эти поправки получат 
народную поддержку, 
партия будет доби-
ваться созыва Консти-
туционного собрания 
для их обсуждения и 
утверждения. А окон-
чательный вердикт по 
этим поправкам будет 
вынесен на общерос-
сийском референдуме, 
в соответствии с тре-
бованиями законода-
тельства.

Пресс-служба 
КРО КПРФ

ÊÏÐÔ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÔ!

1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в много-
национальной семье равноправных народов Российской Федерации.

                     ЗА                                                     ПРОТИВ
2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантировать всем гражда-

нам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.
                     ЗА                                                     ПРОТИВ
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 

60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.
                     ЗА                                                     ПРОТИВ
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величи-

ну индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
                     ЗА                                                     ПРОТИВ
5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не может быть ниже 

прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном транспорте.

                     ЗА                                                     ПРОТИВ
6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10% от 

совокупного дохода семьи.
                     ЗА                                                     ПРОТИВ

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
22 июня, в День памяти и скорби, группа коммунистов и комсомольцев Калмыкии 
во главе с первым секретарем КРО КПРФ Николаем Нуровым   возложила в Элисте 

венки и цветы к Вечному огню на мемориале павших героев.

Первый секретарь рескома партии 
Николай Нуров

Участники церемонии возложения венков к Вечному огню в Элисте

Первый секретарь рескома партии 

ÌÀÐØÐÓÒÀÌÈ 
ÄÎÁÐÎÒÛ
Первый секретарь Черноземельского 

местного отделения партии Ирина 
Квартина и молодой коммунист 
Надежда Улюмджиева приняли 

участие во всероссийской 
благотворительной акции 

«Мы вместе».

Благотворительность

За или против

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Ирина Робертовна 
и Надежда Вале-
рьевна помогали в 

формировании продук-
товых наборов в штабе 
по координации помощи 
пожилым и маломобиль-
ным гражданам, а затем 
в течение трех дней раз-
возили продуктовые на-
боры в населенных пун-
ктах района, вручая их 
семьям, члены которых 
находились в группе ри-
ска.

- Мы привезли в по-
селок Комсомольский 
304 продуктовых набо-
ра, которые затем рас-
пределили по району. 
Я, к примеру, доставила 
45 наборов с крупами, 
сахаром, растительным 
маслом, сгущенкой, ма-
каронами и т. д. в по-
селки Нарын Худук и 
Прикумский, где вру-
чала их пенсионерам, 
а также многодетным, 

малообеспеченным се-
мьям. Кроме того, мы с 
коммунистами раздава-
ли маски, одноразовые 
перчатки, средства ин-
дивидуальной защиты, 
распространяли среди 
жителей поселков райо-
на свежие номера газе-
ты «Коммунист Калмы-
кии», – сообщила Ири-
на Квартина. – Земляки 
благодарили нас за ока-
занную помощь, выра-
жали пожелания добро-
го здоровья и успехов.

Во время ограничи-
тельных мер в связи с 
распространением коро-
навирусной инфекции в 
акциях помощи ветера-
нам «Своих не бросаем» 
участвовали, напомним, 
депутаты от КПРФ всех 
уровней, члены рескома 
партии, комсомольцы 
Калмыкии.

Пресс-служба
 КРО КПРФ
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Лидер партии обра-
тился к участникам 
видеоконференции 
со вступительным 

словом:
- Сегодня Коммунисти-

ческая партия проводит 
Всероссийское собрание. 
Оно носит программный 
характер, ибо опубликова-
но Заявление ЦК партии, 
которое оценивает сложив-
шуюся обстановку. Мы 
высказали свою позицию 
по поправкам в Конститу-
цию, заявили о том, какие 
ценности мы разделяем и 
что поддерживаем, каким 
образом будем пропаган-
дировать свою программу 
вывода страны из кризиса.

В ходе последних юби-
лейных приемов ряды 
нашей партии пополнили 
почти 50 тысяч человек. С 
учетом этого, особое вни-
мание хотел бы обратить 
на оценку происходящего. 
Системный кризис капи-
тализма все больше усугу-
бляется. Хочу напомнить, 
что таких кризисов было 
немало. Но в прошлом 
веке два системных кризи-
са закончились двумя ми-
ровыми войнами. Из Пер-
вой мировой человечество 
вытащила гениальная идея 
Ленина о создании Совет-
ского государства, Вели-
кий Октябрь и ленинско-
сталинская модернизация. 
Мы создали страну, кото-
рая показала пример всему 
человечеству, как преодо-
левать кризисные явления, 
как собирать распавшуюся 
империю, как провести 
индустриализацию и куль-
турную революцию, как 
создать качественное обра-
зование и лучшую в мире 
систему социальной под-
держки. 

Из второго системного 
кризиса планету вытащила 
наша Великая Победа. За 
нее мы заплатили жизня-
ми 27 миллионов лучших 
сынов и дочерей. Наша 
Победа показала пример 
того, что социалистическая 
система является самой эф-
фективной. И затем мы в 
течение практически двад-
цати лет сумели и создать 
ракетно-ядерный паритет, 
и прорваться в космос, и 
решить важнейшие научно-
технические задачи.

Сегодня системный 
кризис капитализма снова 
душит человечество: каж-
дые пять – семь лет мы 
из одного кризиса ныряем 
в другой. Запад не может 
развязать против России 
ядерную войну. Но он раз-
вязал так называемую ги-
бридную войну. Сегодня 
кризис осложнился и но-
вой эпидемией, и резким 
спадом цен на энергоноси-
тели, и падением рубля, и 
многим другим.

Я хотел бы особо под-
черкнуть, что глобальная, 
американизированная, 
спекулятивная модель ка-
питализма рухнула прак-
тически навсегда. Мы 
встроены в хвост этой си-
стеме и пытаемся вылезти 
из кризиса, руководствуясь 
все теми же указаниями 
МВФ и других американ-
ских финансовых инсти-
тутов. Но на этом пути нет 
выхода.

Российские власти де-
лают вид, что у нас все 

прекрасно. Но это полная 
глупость! У нас спад по от-
ношению к апрелю соста-
вил 12%. Российские граж-
дане потеряли 22% своих 
доходов, при том, что за 
предыдущие годы они уже 
потеряли 12%.

У нас сложилась абсо-
лютно уродливая ситуа-
ция. Бедные стали нищи-
ми, так называемый сред-
ний класс разорился, при 
этом олигархия за два ме-
сяца хапнула 62 миллиарда 
долларов или почти четы-
ре триллиона рублей. Вот 
паразитическая система, 
которая даже не в состоя-
нии обслуживать сложные 
объекты! Северный эколо-
гический Чернобыль еще 
отразится на всем нашем 
полушарии. Поэтому для 
нас принципиально важно 
показать, что продолжение 
этого курса является для 
страны не просто тупиком, 
оно абсолютно разруши-
тельно.

У нас есть уникальный 
опыт, и мы должны идти 
с ним к людям. У нас есть 
опыт ленинско-сталинской 
модернизации, показавшей 
блестящие результаты. У 
нас есть опыт политики 
Брежнева – Косыгина, в 
результате которой был 
создан ракетно-ядерный 
паритет, а на заложен-
ной ею базе продолжает 
жить и нынешняя Россия. 
У нас есть опыт работы 
правительства Примако-
ва – Маслюкова, которое 
спасло страну после де-
фолта. У нас есть уникаль-
ный опыт планирования в 
Иркутской области, где за 
четыре года губернатор-
коммунист Сергей Левчен-
ко вдвое увеличил бюджет, 
заставил олигархию пла-
тить налоги и показал, что 

народное предприятие в 
Усолье-Сибирском явля-
ется лучшим в стране. За 
это его целый год травила 
олигархическая свора. Но 
я уверен, что избиратели 
поддержат Левченко и на 
новых выборах.

У нас есть уникаль-
ный опыт народного 

просвещения. Это опыт 
Алферова, Мельникова, 
Кашина, Смолина, Нови-
кова, Плетневой, которые 
разработали прекрасный 
закон «Образование для 
всех». Но вместо его при-
нятия продолжают разру-
шать уникальное учебное 
заведение, созданное Ал-
феровым.

У нас есть опыт наших 
блестящих аграриев Каши-
на, Харитонова, Коломей-
цева, которые предложили 
программу развития сель-
ского хозяйства. Она была 
представлена на Орло-
вском международном эко-
номическом форуме и уже 

дает прекрасные результа-
ты. Примером ее реализа-
ции являются наши народ-
ные предприятия, такие, 
как совхоз имени Ленина, 
Усольский свинокомплекс, 
СПК «Звениговский», 
колхоз Тереновский. Это 
реальные ростки социали-
стической экономики.

Нам предлагают уза-
конить старые порядки, 
внеся небольшие косме-
тические поправки в Кон-
ституцию. В нашем офи-
циальном заявлении прямо 
записано, что речь идет о 
втором издании ельцин-
ской Конституции. Для нас 
это абсолютно неприемле-
мо. Мы всегда выступали 
против этой Конституции, 
мы не голосовали за нее. 
Она пропитана кровью за-
щитников Советской вла-
сти, гарью войны в Чечне, 
невиданной воровской 
приватизацией, слезами 
обобранных и униженных 
граждан страны. Мы на-
стаивали на том, что она 
должна быть изменена. И 
когда президент Путин по-

шел, по сути дела, навстре-
чу нашим требованиям и 
объявил о ремонте Кон-
ституции, мы активно от-
кликнулись. Наша команда 
внесла 108 поправок. Но 
были приняты лишь по-
правки мировоззренческо-
го характера. 

Мы выступали за то, 
чтобы пенсия не только ин-
дексировались, но и равня-
лась прожиточному мини-
муму, который сегодня со-
ставляет 25 тысяч рублей. 
Мы внесли бюджет раз-
вития, над которым труди-
лись лучшие экономисты. 
Мы провели целый ряд 
парламентских слушаний. 

Мы внесли девять законов, 
начиная от национализа-
ции минерально-сырьевой 
базы, до закона о детях 
войны, который вносился 
восемь раз. Но «Единая 
Россия» его отфутболила 
и вообще не стала обсуж-
дать.

Мы настаиваем на прин-
ципиальных изменениях. 
Мы подготовили пятнад-
цать ключевых поправок 
и призвали продолжить 
работу над Конституцией. 
Но решение по ее ремонту 
должно принимать Кон-
ституционное Собрание. 
Наша группа юристов во 
главе с Синельщиковым 
в срочном порядке подго-
товила блестящий закон о 
Конституционном Собра-
нии. Я полагал, что на него 
немедленно отреагируют, 
но и этот закон выбросили 
на свалку, даже не рассмо-
трев.

Мне казалось, что на-
кануне 75-й годовщины 
Великой Победы пойдут 
навстречу хотя бы детям 
войны. Они в деревне по-

лучают 7-9 тысяч рублей, 
а в городе 12-14 тысяч. Но 
даже и на это не откликну-
лись!

И, тем не менее, пыта-
ются в срочном порядке 
пропихнуть изменения в 
Конституцию. Хотя фак-
тически они уже приня-
ты, «Единая Россия» за 
них проголосовала, Совет 
Федерации утвердил, пре-
зидент одобрил. И теперь 
эти изменения выносятся 
на «всенародное голосо-
вание». Но есть порядок, 
согласно которому Кон-
ституция принимается на 
референдуме. И только в 
таком случае она приоб-

ретает законную силу. Но 
сегодня мы не видим ниче-
го похожего. Голосование 
продлится неделю, причем 
без всякого контроля. В ре-
зультате все превращается 
в профанацию. 

Мы считаем, что за 
этот вариант Конституции 
партия голосовать не мо-
жет. Мы будем голосовать 
против и призываем всех 
членов партии, наших со-
юзников и тех, кто за нас 
голосует, услышать наши 
предложения. Мы готовы 
продолжить работу над 
Конституцией, которая 
должна стать Конститу-
цией справедливости и 
народовластия. А сейчас 
нам предлагают Консти-
туцию президентского са-
мовластия. Даже Счетную 
палату выводят из-под 
контроля Государствен-
ной Думы. Одновременно 
вся экономическая власть 
и недра остаются в руках 
жиреющей олигархии. Все 
это крайне опасно и чрева-
то социальным взрывом.

Впереди у нас выборы 
в местные органы власти. 
Мы отмобилизованы. Но 
я по-прежнему не исклю-
чаю досрочных выборов и 
в Государственную Думу. 
Потому что в следующем 
году все издержки полити-
ки нынешней власти выле-
зут наружу.

Мы с вами должны 
провести и целый ряд 
юбилейных мероприятий. 
Торжества, посвященные 
ленинским дням, мы про-
ведем в октябре-ноябре с 
участием представителей 
коммунистических и ле-
вых партий со всего мира. 
Мы проведем юбилейные 
мероприятия в честь Па-
рада Победы, продолжим 
шествие нашего Бессмерт-
ного полка и посадку сада 
Памяти.

Но главное сегодня - это 
четкая позиция и борьба 
за интересы трудящихся. 
И я надеюсь, что наше 
сегодняшнее собрание по-
служит ясным и четким 
ответом и гражданам, и 
власти, что мы будем под-
держивать ту Конститу-
цию, которая гарантирует 
народовластие, справед-
ливость и уважение к че-
ловеку труда.

На конференции высту-
пили заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин, Дмитрий Нови-
ков и Владимир Кашин, 
члены Президиума ЦК 
КПРФ Николай Коломей-
цев и Валентин Шурчанов, 
лидер «ВЖС – Надежда 
России» Нина Останина, 
главный редактор газе-
ты «Советская Россия» 
Валентин Чикин, руково-
дители региональных от-
делений партии: Виктор 
Губарев (Якутия), Мария 
Прусакова (Алтайский 
край), Александр Ивачев 
(Свердловская область), 
Максим Амелин (Орен-
бургская область), Антон 
Сидорко (Владимирская 
область), Николай Иванов 
(Курская область), Мак-
сим Буланов (Калинин-
градская область), Мах-
муд Махмудов (Дагестан), 
Василий Пархоменко (Се-
вастополь).

Пресс-служба 
КРО КПРФ 
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Первый секретарь Комитета КРО КПРФ Николай Нуров, секретари рескома партии 
Мигмир Бембеева и Сергей Цымбалов, а также первый секретарь КРО ЛКСМ Кирилл 
Матвенов 8 июня приняли участие в видеоконференции Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадия Зюганова. Тема 
видеоконференции - «КПРФ - за Конституцию справедливости и народовластия».
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Иск к президенту подал 
Геннадий Рудяк – глава 
общественной организа-
ции Кировской области 

«Общество защиты прав потре-
бителей». 16 июня иск был за-
регистрирован и передан судье. 
Через два дня суд отказался при-
нять заявление и вернул его в 
канцелярию.

Как сообщил руководитель 
управления по взаимодействию 
с общественностью и СМИ Вер-
ховного суда Павел Одинцов, иск 
Рудяка фактически сводился к 
обжалованию закона о поправке 
к Конституции от 14 марта 2020 
г. «Однако к компетенции Вер-
ховного суда РФ отнесены дела 
об оспаривании нормативных 
правовых актов ниже уровня фе-
дерального закона. Полномочия 
по рассмотрению заявлений об 
оспаривании Закона РФ о по-
правке к Конституции РФ у Вер-
ховного суда РФ отсутствуют», 
- сказал Одинцов.

Напомним, ранее аналогичное 
заявление подал другой граж-
данин -Виктор Мещеринов. 10 
июня Верховный суд также от-
клонил его иск.

Правда, ВС пока не отреаги-
ровал на еще один иск к Путину 
по голосованию 1 июля. 17 июня 
его подали депутаты Москов-
ской городской думы (фракция 
КПРФ) Евгений Ступин и Олег 
Шереметьев, а также политолог 
Валерий Соловей и юрист Сер-
гей Бочаров. В иске они требуют 
признать недействительным указ 
президента.

«Причина - каждый день уми-
рают десятки, иногда сотни лю-
дей от непобежденного вируса. 
Проводить голосование в таких 
условиях -преступление. Отмена 

Сергей Обухов - «Свободной прессе»

Дима Шарапов
Сегодня был в центре, там 

стоят молодые ребята и агити-
руют голосовать за поправки в 
конституцию! К ним подходит 
народ и говорит, что это плохое 
дело, нельзя голосовать за по-
правки, это приведет к беде! 

У меня тоже вопрос к власти, 
вы зачем юных ребят используе-
те в ваших интересах, они ниче-
го не понимают, они там сидят 
чтобы на карманные расходы за-
работать!

***
Вето Игрок
Для легитимности поправок 

в конституцию им нужна явка. 
За или против голоснешь, это 
не важно. Важно чтобы ты при-
шел. Поэтому, именно эту явку 
можно по…, а если придёшь и 
голоснешь против, все равно по-
считают как За. Мы же знаем все 
как это бывает. После голосова-
ния, можно подать заявление, 
чтобы дали официальный ответ, 
что твой голос не участвовал. 
Если голос использовали, подать 
в суд, чтобы результаты голосо-
вания на том участке признали 
недействительными.

***
Людмила Мучкаева
Во первых эта Конструкция 

1993 года нелигитимна, объясню 
почему: как это граждане СССР 
с паспортами СССР могли голо-
совать за ПРОЕКТ Конституции 
РФ?.. Поэтому ВВП 15.01.2020 
заговорил о том чтобы внести 
поправки к Конституции 93года. 
Народ ни о чем не догадывается. 
Опять хотят народ ограбить. Этой 
власти главное участие, массо-
вость народа и самое главное что-
бы каждый персонально поставил 
свою роспись в этой подушевой 
книге. То есть поставил роспись 
значил отдал им право довери-
тельного управления своим иму-
ществом. Народ хватит терпеть 
все это. Беззаконие беспредел 
ограбление народа более 28 лет.

***
#Элистинский курьер
МОЗГИ ИМ НАДО ПОМЕ-

НЯТЬ, А НЕ КОНСТИТУЦИЮ 
Не знаю у кого как, но вот я 

за все время, с момента, когда 

Путин обнулился, не встретил 
ни одного человека, который бы 
выступил в поддержку его обну-
ления, в том числе не встретил 
ни одно человека поддерживаю-
щего его поправки в Конститу-
цию. Правда, время от времени, 
в официальных калмыцких СМИ 
появляются, словно под копирку 
написанные дежурные словоблу-
дия разных чиновников, врачей 
и учителей и прочих достойных 
людей со знанием дела растол-
ковывающих, как путинские по-
правки будут мостить дорогу в 
Рай, куда не попадут те, которые 
против них - их ожидает Ад.

***
Админ, анонимно, пожалуй-

ста!!! Крик души!!! Обращаемся 
к Главе Калмыкии, Бату Сергее-
вичу! Уважаемый Бату Сергее-
вич, помогите жителям посёлка 
Ачинеры, чтобы пустили воду в 
озера. Ведь она необходима нам!!! 
Мы верим в Вас, ведь вы един-
ственный глава, который действи-
тельно работает во благо нашей 

Республики!!! И считаем, что 
проголосовали мы правильно!!!

***
Админ.прошу! Ты можешь 

все! Ради нашего Калмыцкого 
народа!

В Черноземельском районе 
посёлке Ачинеры нет воды ( Мы 
скоро вымрем! пожалуйста пу-
стите вы ее уже, сколько можно 
так жить? Бату Сергеевич! Ува-
жаемый. Мы за Вас голосовали и 
ждём вашей поддержки, если не 
Вы, то кто тогда? Обратите вни-
мание на нас, просим и кричим 
уже! Наша администрация ни-
как не хочет на это реагировать и 
вообще на многое другое... ждём 
проверки сюда! Пожалуйста я и 
мои дети просят…

***
Анонимно..Режим самои-

золяции а сотрудники след-
ственный отдел и участковый 
полиции приходят без маски, 
сотрудница следственного из 
Троицкого участковый Приют-
ненского р-он.

***
Андрей Левин
А мне нравится что нет кафе 

ресторанов. Плюсы есть. На-

доели эти юбилеи свадьбы ваши 
колхозные. Младенцам Год от-
мечают с помпой и салютами. 
Совсем загулялись. Певцы и пе-
вицы тамады и тамадицы пусть 
помолчат. Не могу уже слушать 
эти звуки. Живу рядом с рест

***
Айрин Спивакова
Людям, которые работают в 

этой сфере действительно тяже-
ло. Питаться надо, комунал.пла-
тить надо да и кредиты им никто 
не отменял. Мне например нуж-
но в Мфц. Я тоже ждала, что 22 
подам доки и 23 уеду в Мск т.к 
тоже надо уже давно на работу.

***
Ирина Анджаева
Интересно узнать какой гра-

фик у наших городских автобу-
сов? Живем на улице Кирова и 
видим как в 7 часов вечера все 
автобусы идут на заправку, а 
тем временем весь народ стоит 
в ожидании чуда, когда же они 
приедут. Одна надежда на га-
зели, где же эти долгожданные 
лиазы? В 7 часов вечера они все 
уходят на базы, а должны ходить 
до 10 вечера. Когда будет поря-
док с городским транспортом? 

ВКонтакте

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Ситуация с рефе-
рендумом 1993 года 
повторяется один в 
один. 18 июня Вер-
ховный суд отка-

зался принять иск к 
Владимиру Путину, 
оспаривающий указ 
президента о прове-
дении голосования 

по поправкам в Кон-
ституцию 1 июля. Это 
следует из карточки 
дела на сайте суда.

…ÍÎ ÏÐÈÇÍÀÞÒ 
   ËÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ   
   ÐÎÑÑÈßÍÅ?
указа Путина спасет многие жиз-
ни», - написал Ступин на своей 
странице в Facebook.

Но вряд ли у кого-то есть со-
мнения: иск оппозиции ВС так-
же не даст хода. Любой другой 
вариант развития событий вы-
глядел бы странно.

Напомним, Конституционный 
суд признал законными иниции-
рованные президентом поправки 
в Конституцию - в том числе ту, 
которая позволяет Путину обну-
лить свои президентские сроки. 
Заключение КС на 52 страницах 
было опубликовано 16 марта на 
сайте суда. Согласно документу, 
он был принят судом в составе 
14 из 15 действующих судей: в 
этом перечне отсутствует судья 
Константин Арановский, не раз 
выступавший с особым мнением 
по различным делам (сообща-
лось о его болезни).

В заключении Конституцион-
ный суд подробно объяснил, поче-
му каждая из поправок, принятых 
Госдумой и Советом Федерации, 
а также одобренных парламента-
ми всех 85 регионов, не противо-
речит Основному закону.

Основное внимание КС уде-
лил объяснению, почему Путин 
вправе избраться президентом в 
пятый и даже шестой раз.

Решение вопроса о предель-
ном числе сроков полномочий 
президента обусловлено балан-
сом конституционных ценно-
стей, говорится в заключении. 
Баланс ищет конституционный 
законодатель, в том числе с уче-
том конкретно-исторических 
факторов, включая риски и вы-
зовы, подчеркивают судьи.

Базовые конституционные ха-
рактеристики государства от это-
го пострадать не должны, считает 

Конституционный суд. Ведь они 
гарантированы и другими ин-
ститутами, такими как развитый 
парламентаризм, реальная много-
партийность, наличие политиче-
ской конкуренции, эффективной 
модели разделения властей, снаб-
женной системой сдержек и про-
тивовесов, и обеспечением прав и 
свобод правосудием. И в любом 
случае глава государства при из-
брании на новый срок должен бу-
дет получить поддержку граждан 
на конкурентных выборах, напо-
минает суд.

По сути, 16 марта спецопера-
ция Кремля по продлению полно-
мочий Путина подошла к логиче-
ской кульминации, но вмешался 
коронавирус. Однако теперь офи-
циально объявлено, что пандемия 
отступила - и Кремль намерен по-
быстрее завершить начатое. Ина-
че, не ровен час, рейтинг Путина 
рухнет, и дутые результаты все-
народного голосования взорвут 
страну протестами.

– Всегда есть немало юриди-
ческих зацепок, которые позво-
ляют на первой же стадии отсе-
ять иск, - отмечает секретарь ЦК 
КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. - Говорю 
так, потому что сам прошел око-
ло 100 судебных разбирательств, 
и в ЕСПЧ до сих пор рассматри-
ваются два моих обращения по 
поводу выборов 2016 года.

На деле явных косяков Вер-
ховный суд допускать не станет. 
Но у него есть тысячи мелких 
способов, как принять необходи-
мое решение. Мы не знаем слу-
чая, когда решение ВС шло бы 
вразрез с политической целесоо-
бразностью – по сути, было бы 
направлено против администра-
ции президента.

 Аналитики с большой иро-
нией относятся к аргументации 
Конституционного суда по по-
воду обнуления президентских 
сроков. Теперь риск быть выстав-
ленным на посмешище появился 
и у Верховного суда.

«СП»: То есть, иски не про-
падут зря?

- Да, подача исков к Путину 
по поправкам к Конституции – 
совсем не бесполезное занятие. 
Это, скажем так, борьба за обще-
ственное мнение.

Да, в нынешней системе гово-
рить про независимость судов не 
приходится. Если брать социоло-
гию, суды имеют один из самых 
низких рейтингов доверия в рос-
сийском обществе. Здесь также 
надо учитывать, что президент 
РФ лично судей назначает, а по 
новой Конституции его права 
в этой сфере еще более расши-
ряются. К тому же система по-
строена так, что рядовые судьи 
подчинены председателю суда – 
он не первый среди равных, а по 
сути дела главный политадмини-
стратор.

Это судьи Верховного суда 
США, которых Дональд Трамп 
назначил, могут взять и пойти 
против Трампа. В российских 
же условиях заимствованные на 
Западе традиции становятся про-
стыми декорациями для россий-
ской «элитки». 

«СП»: Кремль мог бы пере-
нести референдум по Консти-
туции?

– Власть перенести голосо-
вание, я считаю, уже не может: 
такой шаг серьезно дестабили-
зировал бы ситуацию. На деле, 
Кремль выбирал между плохим 
и очень плохим – но теперь ре-
шение принято, и его надо до-

водить до конца. Вопрос только 
в том, насколько примет обще-
ство продавливание поправок в 
Конституцию, и насколько ловко 
удастся выдать нужный резуль-
тат голосования.

Здесь, на мой взгляд, полез-
но вспомнить опыт референду-
ма «Да-Да-Нет-Да» 1993 года, 
в котором шла речь о доверии 
Борису Ельцину. Ельцин тот ре-
ферендум в апреле выиграл, но 
это ему ничего не дало: уже в 
сентябре 1993-го ему пришлось 
разбираться с политическими 
оппонентами танками.

Примерно та же ситуация 
может получиться с нынешним 
всероссийским голосованием по 
поправкам: Владимир Владими-
рович получит искомый резуль-
тат, но политически-активная 
часть общества его признавать 
не будет.

Потому что, как только власть 
выходит за рамки правового 
поля референдума, и проводит 
непонятное всероссийское голо-
сование – где нет ни дня тиши-
ны, ни правил агитации, где не-
возможно отменить результаты, 
если таковые будут сфальсифи-
цированы, – каждая из сторон 
будет иметь свою правду.

Путин будет говорить, что 
его поддержало столько-то 
миллионов человек – неважно, 
фейковых ли, созданных при 
электронном голосовании: рас-
шифровки все равно никакой не 
будет, будет только результат, ко-
торый озвучит ЦИК. В свою оче-
редь, оппозиция будет говорить, 
что голосование по Конституции 
не является легитимным.

Но в любом случае, Кремль 
действует чисто ситуативно, и 
главное для него сегодня – про-
держаться до 1 июля. А там, как 
рисует официальная пропаган-
да, сразу наступит прекрасная 
Россия будущего, в которой мы 
заживем счастливо. Эти сказки, 
замечу, нам рассказывали каж-
дые президентские выборы. В 
том числе, в 2018 году, после ко-
торых народ в «благодарность» 
получил пенсионную реформу.

На деле, после 1 июля послед-
ствия пандемии будут влиять на 
настроения граждан посильнее 
пенсионной реформы. Посмо-
трим, во что это в итоге выльется.

Андрей ПОЛУНИН,
"Свободная пресса"
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В составе делегации 
были секретарь 
рескома партии 
Мигмир Бембеева, 

первый секретарь КРО 
ЛКСМ Кирилл Матвенов 
и глава регионального 
отделения ООО «ВЖС – 
Надежда России» Гиляна 
Манджиева.

Для воспитанников 
учреждения, которым 
коммунисты традицион-
но оказывают помощь, в 
этот раз были приобрете-
ны развивающие игруш-
ки. Подарки для детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, и детей из се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
были переданы главному 
врачу «Дома ребенка» 
Вере Ариловой.

Поблагодарив за под-
держку, Вера Бадма-
Горяевна рассказала го-
стям о текущих делах, 
планах по благоустрой-
ству территории учреж-
дения. Многое здесь уже 
сделано, но требуется еще 
искусственное покрытие 
для детской площадки 

стоимостью примерно 
два миллиона, а также 
плитка для обустройства 

дорожки к входному пан-
дусу. Члены фракции КРО 
КПРФ в Народном Хурале 

Николай Нуров и Мигмир 
Бембеева обещали под-
нять этот вопрос при кор-

ректировке республикан-
ского бюджета. 

Международный день 
защиты детей   это, прежде 
всего, напоминание взрос-
лым о необходимости со-
блюдения прав детей на 
жизнь, свободу мнения, 
образование, отдых и до-
суг, на защиту от физиче-
ского и психологического 
насилия.

В нашей стране, соглас-
но статистике, насчиты-
вается более 26 миллио-
нов несовершеннолетних 
граждан. Ежегодно дет-
ское население России 
снижается на 1 миллион 
человек, а число детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и находящихся 
в сиротских учреждени-
ях, возрастает на 46 ты-
сяч человек в год. Общая 
численность детей сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со-
ставляет около 714 тысяч 
человек. 

Аюна АРСЛАНОВА

Традиции

ÏÎÄÀÐÊÈ «ÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÀ»
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Первый секретарь 
КРО КПРФ, 

заместитель Пред-
седателя На-

родного Хурала 
(Парламента) РК 
Николай Нуров 
вручил победи-
телям конкурса 

«Лидер-группа» 
Калмыцкого фили-
ала Московского 
государственно-
го гуманитарно-
экономического 
университета 

именные 
стипендии.

Торжественное ме-
роприятие с участи-
ем актива рескома 
партии состоялось 

1 июня в конференц-зале 
КФ МГГЭУ. За высокие 
показатели в учебной дея-
тельности и активное уча-
стие в общественной жиз-
ни города и республики 
именные стипендии и гра-
моты были вручены кура-
торам групп-победителей 
Алевтине Ашаевой, Али-
не Болдыревой и Гиляне 
Басанговой.

Николай Нуров побла-
годарил педагогов за боль-
шие достижения в военно-
патриотическом воспита-
нии молодежи, пожелал 
новых успехов.

Секретарь рескома пар-

тии, депутат Народного 
Хурала Мигмир Бембеева 
рассказала о деятельности 
КРО КПРФ по увекове-
чиванию памяти воинов, 
погибших на территории 
Калмыкии в годы войны, 
установке обелисков и ме-
мориальных плит с имена-
ми героев в разных райо-
нах республики. 

Руководитель учебного 
заведения - доктор эко-
номических наук Эрдне 
Пашнанов и заместитель 
директора филиала Байр-
та Бюрчиева поблагода-
рили Николая Нурова и 
возглавляемый им Коми-

тет КРО КПРФ за под-
держку, большую помощь 
в реализации социально-
го проекта «У войны не 
женское лицо» - строи-
тельство на территории 
КФ МГГЭУ мемориала 
девушкам-фронтовичкам, 
защищавшим Элисту и 
Калмыкию в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Памятник был открыт, на-
помним, 9 мая, к 75-летию 
Великой Победы.

К 1 сентября, по словам 
Эрдне Пашнанова, на базе 
филиала заработают учеб-
ные мастерские, которые 
станут, кроме того, пло-

щадкой для проведения 
республиканских конкур-
сов профмастерства. Свой 
60-летний юбилей образо-
вательное учреждение, на-
чинавшее свой путь с учеб-
ного комбината, встречает 
новыми успехами и ра-
стущей популярностью. 
В нынешнем году, как от-
метил Эрдне Пашнанов, 
в КФ МГГЭУ увеличено 
количество бюджетных 
мест, а конкурс при посту-
плении ожидается до трех 
человек на место. 

Пресс-служба 
КРО КПРФ 

ÈÌÅÍÍÛÅ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ 
«ËÈÄÅÐ-ÃÐÓÏÏÀÌ»

1 июня, в Международный день за-
щиты детей, члены Калмыцкого ре-

скома партии во главе с заместителем 
Председателя Народного Хурала (Пар-
ламента) РК, первым секретарем Ко-
митета КРО КПРФ Николаем Нуровым 
побывали в республиканском специа-

лизированном «Доме ребенка». 

Мероприятие от-
крыла первый се-
кретарь райкома 

партии Людмила Бала-
клеец. В своем высту-
плении Людмила Ива-
новна акцентировала 
внимание на актуально-
сти творческого насле-
дия великого русского 
поэта, пророческом зву-
чании его стихов, об-
ращенных к потомкам.

Стихотворения Алек-
сандра Пушкина, а так-
же стихи, посвященные 
поэту, прозвучали в 
этот день в исполнении 
Василия Сакиркина, 
Людмилы Поляковой, 
Виктора Альшанского, 
Анатолия Шульги, Вик-
тора Зубцова и шести-
классницы Городови-
ковской средней школы 
№3 Айланы Назаровой.

Айлане, одному из 
лучших чтецов респу-
блики, победителю мно-
гих творческих конкур-
сов, Людмила Балаклеец 
вручила памятную ме-
даль ЦК КПРФ «75 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 
«С младших классов в 
репертуаре Айланы На-

заровой – проникновен-
ная «Баллада о матери», 
– рассказала Людмила 
Ивановна. – Довольно 
объемное произведение 
она исполняет так, что 
никого не оставляет рав-
нодушным. В этот раз 
Айлана прочитала нам 
«Я памятник воздвиг 
себе нерукотворный…». 

К празднику поэзии 
райком подготовил 
выставку, где были 
представлены книги, 
журналы, газетные пу-
бликации, посвященные 
А.С. Пушкину. Заверши-
лось мероприятие тра-
диционным чаепитием.

Валерия ИВАНОВА

Подарки от КРО КПРФ - подопечным "Дома ребенка"

Молодежная политика

Именная стипендия вручается куратору группы Гиляне Басанговой

День русского языка

ÌÓÇÓ ÏÎÑÂßÒÈË 
ÍÀÐÎÄÓ ÑÂÎÅÌÓ

6 июня, в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, городовиковские 

коммунисты провели в своем офисе 
Пушкинские чтения. В традиционном 
празднике русского языка приняли 

участие любители поэзии, активисты 
и сторонники КПРФ.

заровой – проникновен-


