
- Намсыр Викторо-
вич, какова на сегод-
ня ситуация со сбором 
подписей районных и 
сельских депутатов, не-
обходимых для Вашей 
регистрации в качестве 
кандидата?  

- Ситуация такая, что в 
некоторых районах, к при-
меру, в Целинном, предсе-
датель районного Собрания 
Николай Лозуткаев сам объ-
езжал депутатов, которые не 
давали согласия отдать под-
писи основному кандидату. 
До этого его помощница 
обзванивала всех и проси-
ла явиться 12 июня, в День 
России, с 10.30,  к районному 
нотариусу для оформления 
подписных листов.

 Павла Антонова, депутата 
от КРО КПРФ,  Лозуткаев и 
еще два депутата уговари-
вали, приехав к нему домой, 
больше часа. Несмотря на то, 
что человек был после слож-
ной операции и еще два меся-
ца назад обещал отдать свой 
голос мне. Убеждали, что надо 
проявить патриотизм, подумать 
о благе для села, что все, мол, 
уже подписались, остался он один 
и т. д. Уломали, в конце концов, и 
повезли к нотариусу…

Наталья Санджиева, представ-
ляющая в районном Собрании 
«Коммунистов России», сама 
лично приходила к нам  в офис 
в феврале - марте, сказала, что 
слышала обо мне и готова под-
держать, как только объявят сбор 
подписей. В районе она слывет 
правдолюбкой, коммунисткой по 
убеждению, везде бьется за чест-
ность и правду, пишет жалобы в 
инстанции по вопросам ЖКХ, 
благоустройства села, медицины 
и т.д. Вот этого человека тоже 
каким-то образом переубедили. 
Я примерно понимаю, каким, но 
говорить об этом не буду. 

Два депутата из Комсомоль-
ского – один 52 года, другой 54-
го, находились в республиканской 
больнице. К ним также приехали 
12 июня, в праздничный день, за-
брали и повезли в Троицкое, где 
они оформили подписи. Инфор-
мация об этом была размещена в 
Интернете. 

В Ики-Бурульском районе - то 
же самое. Приходил ко мне в офис 
член партии «Справедливая Рос-
сия» Александр Гиляндиков, вот 
здесь сидел 10 июня, за два дня до 
Дня России. Мы пожали друг дру-
гу руки, он сказал, что поддержит 
меня, остается только поговорить 
с исполняющим обязанности гла-
вы района Вячеславом Масловым, 
с которым они в родственных свя-
зях. Мне неудобно, говорит, я дол-
жен поставить его в известность, 

что отдаю подпись вам. У них, по 
моим сведениям, состоялся очень 
жесткий разговор, тем не менее 
Гиляндиков Маслову отказал и 
уехал. А на следующий день его 
вызвали в администрацию врио 
Главы, разговаривал с ним, как 
мне стало известно, Чингис Бери-
ков, который заявил, что закроет 
его ЧОП, лишит лицензии. А это 
охранное предприятие имеет все-
го два объекта, еле сводит концы с 
концами.

Один депутат из Ики-
Бурульского района - член КПРФ 
уехала на заработки в Анадырь, 
так они ее и там нашли. Маслов 
отправил к ней молодого человека, 
он поехал и там у нее подписал. То 
есть Маслов идет на любые меры, 
выслуживается, чтобы сохранить 
свое место руководителя района.

Вот так обработали четыре 
района, включая Лаганский и 
Черноземельский, где подписа-
ли все полностью. Арифметика 
простая: 13 районов плюс город 
– 14 муниципальных представи-
тельных органов,  минус четыре 
района - остается 10. А нам надо 
набрать голоса не менее чем из 11 
муниципальных районов... 

Одна моя подписчица пишет: 
«Вот вы жалуетесь на чернозе-
мельских депутатов, а они сегод-
ня воспротивились Бату Хасико-
ву, не утвердили представленную 
им кандидатуру на должность 
главы администрации района». 
Но, во-первых, одно дело – отда-
вать подписи мне, постороннему 
человеку, и совсем другое – голо-
совать за собственное благополу-

чие. Там в депутатах в основном 
начальники, поэтому, голосуя за 
главу района, они голосуют за 
свое влияние, за свои интересы. 
Во-вторых, если бы подписные 
листы заполнялись после того 
заседания, когда им был пред-
ставлен новый глава, результат, 
думаю, был бы совсем другой. 
Отказав Хасикову, половина де-
путатов, наверное, подписались 
бы за меня.

Ответ Избиркома Калмыкии 
на мою жалобу пришел за под-
писью председателя Дикалова, 
хотя я знаю доподлинно,  что они 
даже не собирали комиссию, как 
положено по закону. Ответ фор-
мальный:  у нас нет сигналов, вот 
когда получим 14 июля подписи 
на регистрацию, тогда и будем 
рассматривать, есть там наруше-
ния или нет. Хотя закон позволяет 
им сделать запрос в нотариаль-
ные конторы. Если в районе все 
депутаты отдали подписи в один, 
причем праздничный день, и в но-
тариальной книге зафиксировано 
время оформления подписных 
листов, это уже настораживает. 
Сегодня временно исполняющий 
обязанности Главы РК не может 
забрать подписи всех депутатов, 
не дав возможности конкуренту 
получить хотя бы одну. Это тоже 
нарушение закона. Потому что 
существует максимум в 9% от 
общего числа депутатов в под-
держку одного кандидата, допол-
нительное количество голосов 
не должно превышать пяти про-
центов. Нарушения закона будут 
нами оспариваться.

-  Оппоненты упрекают в 
том, что в Народный Хурал 
вы прошли от «Справедливой 
России», теперь Вас выдвинули 
коммунисты… 

- У нас партийная система вы-
боров. Депутатом парламента РК  
можно стать, только баллотиру-
ясь от какой-то партии, в Главы 
республики – то же самое. Я все 
время воевал за изменение этой 
системы, но мои предложения 
внести поправки в законы, как 
это сделали в других регионах, 
в Хурале отвергли. Уверен, что 
в дальнейшем изменения про-
изойдут. Но сегодня я, человек 
принципиально беспартийный, 
вынужден соблюдать существу-
ющие условия, действовать в 
рамках закона.

При этом хочу отметить, что 
в разговорах с избирателями, с 
депутатами в районах я ни от 
кого не слышал упреков по пово-
ду партийной принадлежности. 
Люди все прекрасно понимают,  
в отличие от тех, кто пытается 
поселок, скажем,  в 100 человек 
жителей,  разделить на полтора 
десятка партий.

Да, в том же Ики-Бурульском 
районе у одного из коммунистов 
имелись ко мне личные претен-
зии, но идеология тут ни при чем. 
А вот то, что КПРФ доверила мне 
стать единым кандидатом от бло-
ка народно-патриотических сил 
– это, действительно, факт, пре-
цедент, подобного которому в ре-
спублике не было. Объединились 
несколько партий, общественные 
организации… 

Я согласился, потому что, во-
первых, это очень разумная де-
монстрация того, что мы созрева-
ем для консолидации. То есть на-
род Калмыкии, какая-то его часть, 
готова сегодня объединиться. Это 
многое значит. Во-вторых, комму-
нисты, КПРФ – это первая партия, 
которая за полтора месяца до объ-
явления выборов Главы РК заяви-
ла, что будет искать возможность 
выдвинуть единого кандидата. 
Это была их идея, статью Николая 
Нурова в газете мы все читали, и 
для меня было приятно, что была 
названа и моя фамилия в качестве 
возможного кандидата.  Я с удо-
вольствием согласился. Тут другая 
идеология – идеология становле-
ния нашего самосознания. 

- Как вы оцениваете выдви-
жение на должность Главы РК 
Натальи Манжиковой, с кото-
рой Вы состоите в одной фрак-
ции в Народном Хурале?

-  Понимаю, что Наталью Ман-
жикову достали из обоймы для 
того чтобы оттянуть мои голоса. 
Это понятно всем. Самое главное 
то, что Манжикова создает ви-
димость легитимности выборов. 
Она оппозиционер, и участие ее в 
выборах подтверждает, что адми-
нистрация в республике допуска-
ет к выборам даже самых ярых 
оппозиционеров. 

- Ей тоже придется соби-
рать голоса муниципальных 
депутатов… 

- Ей подарят. Что касается по-
зиции «Гражданской платфор-
мы»… Лидер отделения, Алек-
сандр Болдырев, много раз бывал 
у меня здесь, договаривался о 
каких-то условиях сотрудниче-
ства. Поэтому его заявление о 
том, что никаких предложений он 
не принимал, меня просто шоки-
рует.  Накануне конференции он 
мне лично дал слово: да, я подпи-
шу соглашение. На следующий 
день его вызывают в администра-
цию... Он был там дважды, по 
моим сведениям. На чем-то они 
сговорились… Бог ему судья! 

Большинство депутатов, кото-
рые поставили за меня подписи, 
это коммунисты. И я очень им 
благодарен, особенно депутатам 
- коммунистам Малодербетовско-
го, Сарпинского, Приютненского, 
Городовиковского, Яшалтинского  
районов. Они, действительно, име-
ют гражданское мужество, потому 
что на них оказывали такое же дав-
ление и главы СМО, и районная ад-
министрация. Они не прогнулись! 

Поддержали на конференции, 
выступили, как вы знаете. Свои 
позиции они не сдали, и этим вы-
зывают огромное уважение.  Я 
ощущаю серьезную опору в лице 
таких людей. Народ не сломлен 
до конца, это меня радует, это хо-
рошая поддержка – моральная и 
реальная.

У меня, кстати, нет пиарщи-
ков, я в них не нуждаюсь. Но есть 
люди, которые искренне меня 
поддерживают, верят в нашу пра-
воту и открыто об этом говорят. 
Это тоже очень важно.

Баир ДОЛАНОВ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ 
 ÊÀËÌÛÊÈÈ
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Из первых рук

ÍÀÌÑÛÐ ÌÀÍÄÆÈÅÂ:
ÍÀÐÎÄ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÍÅ ÑËÎÌËÅÍ

Политик и бизнес-
мен Намсыр Ман-

джиев, выдвинутый 
блоком народно-
патриотических 
сил Калмыкии на 
должность Гла-
вы региона, по-
делился с нашим 
корреспонден-
том актуальны-
ми проблемами, 
касающимися 
прохождения 

муниципального 
фильтра, неза-
конного исполь-
зования против 
него админи-

стративного ре-
сурса, расска-
зал о  своих 
дальнейших 
действиях.
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Административный истец: 
Манджиев

 Намсыр Викторович

Административный 
ответчик:

Избирательная комиссия

Я в порядке ст.19 Закона РК 
№346-IV-З выдвинут кандидатом 
на должность Главы Республики 
Калмыкия. Избирком РК принял 
мое заявление о выдвижении 
11.06.19. и выдал мне разреше-
ние на открытие избирательного 
счета. С 13.06.19. во исполнение 
требований ст.20 Закона РК я 
провожу сбор подписей выбор-
ных лиц местного самоуправле-
ния в свою поддержку. 

В силу абз.9 ст.17 ФЗ №184 и 
ч.2 ст.20 Закона РК №346-IV-З 
выдвинутому кандидату для ре-
гистрации необходимо собрать 
не менее 22 подписей депутатов 
в 11 муниципальных предста-
вительных органов районов и г. 
Элисты. Согласно Закону РК под-
писи депутатов проставляются в 
листах поддержки и заверяются 
нотариусом, при этом расходы 
на изготовление листов и опла-
ту нотариальных услуг должны 
производиться за счет избира-
тельного фонда кандидата.      

В ходе сбора подписей мною 
были получены сведения о том, 
что не имеющие статуса доверен-
ных лиц кандидата должностные 
лица органов государственной 
власти РК и местного самоуправ-
ления и представители партии 
«Единая Россия» 12.06.19. доби-
лись в 5 районах от практически 
всех депутатов оформления в но-

тариальном порядке подписи в 
поддержку выдвинутого партией 
«Единая Россия» кандидата Ха-
сикова Б.С.   

Такие действия создают мне 
препятствия в сборе подписей 
в свою поддержку и тем самым 
нарушают мои избирательные 
права, поскольку депутат может 
подписать лист поддержки толь-
ко в отношении одного кандида-
та. Ввиду этого мною в Избир-
ком РК была подана жалоба на 
нарушение законодательства. 

В ответ на жалобу я получил 
письмо председателя Избиркома 
РК №01-19/1962 от 20.06.19.  В 
нем указано, что Избирком мо-
жет провести проверку закон-
ности сбора подписей депутатов 
только после представления кан-
дидатами листов поддержки в 
комиссию. 

Позиция председателя Из-
биркома РК не соответствует 
закону. 

1. Согласно ч.ч.1 и 14 ст.28 
ФЗ №67"Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан РФ"  деятельность комиссии 
осуществляется коллегиально, 
а решение принимаются боль-
шинством голосов членов. По 
п.12 ст.75 при рассмотрении ко-
миссией жалоб (заявлений) на 
заседание комиссии приглаша-
ются заявители, а также лица, 
действия (бездействие) которых 
обжалуются или являются пред-
метом рассмотрения. 

Вопреки требованиям закона 
ответ на мою жалобу дан еди-
нолично председателем Избир-
кома, который не имеет таких 
полномочий. Комиссия на свое 

заседание меня не приглашала, 
мою жалобу в коллегиальном 
порядке не рассматривала и го-
лосование по ней не проводила. 
Следовательно, моя жалоба не 
рассмотрена в установленном 
законом порядке.  

2.  В соответствии с ч.ч.3, 4 и 
5.1 ст.20 ФЗ №67 избирательные 
комиссии:  

 обеспечивают реализацию 
и защиту избирательных прав, 
осуществляют подготовку и 
проведение выборов 

 обязаны в пределах своей 
компетенции рассматривать по-
ступившие к ним в период изби-
рательной кампании обращения 
о нарушении закона и проводить 
по ним проверки 

 при нарушении кандидатом 
или избирательным объедине-
нием закона комиссия вправе 

вынести этим кандидату, изби-
рательному объединению пред-
упреждение, которое доводится 
до сведения избирателей через 
средства массовой информации 
либо иным способом. 

В своей жалобе я ставил во-
прос не о проверке достовер-
ности подписей депутатов, а о 
нарушении порядка сбора под-
писей и создании препятствий 
в реализации моих избира-
тельных прав. Следовательно, 
моя жалоба в Избиркоме РК не 
рассмотрена в содержательной 
части, проверка достоверности 
указанных в ней сведений не 
проведена, вывод о наличии или 
отсутствии нарушений закона 
не сделан. 

Незаконное уклонение Из-
биркома РК от рассмотрения и 
разрешения по существу моей 
жалобы нарушает мои избира-
тельные права, поэтому я в соот-
ветствии со ст.239 КАС РФ могу 
обратиться в суд с администра-
тивным исковым заявлением. 

На основании изложенного, 
прошу: 

Признать незаконным и на-
рушающим мои избирательные 
права письмо председателя Из-
биркома Республики Калмыкия 
№01-19/1962 от 20.06.19.  

Обязать Избирком РК устра-
нить нарушения путем прове-
дения в порядке ст.20 ФЗ №67 
проверки доводов жалобы, рас-
смотрения ее в порядке ст.ст.28 
и 75 на заседании комиссии с 
моим участием и принятием 
решения большинством членов 
комиссии. 

 26 июня 2019 г. 
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Я, Манджиев Намсыр Вик-
торович, в порядке ст.19 Зако-
на Республики Калмыкия от 29 
июня 2012 года N 360-IV-З «О 
выборах Главы Республики Кал-
мыкия»  выдвинут кандидатом 
на должность Главы Республики 
Калмыкия, и с 13.06.19 г.,  во ис-
полнение требований ст.20 ука-
занного закона, провожу сбор 
подписей выборных лиц мест-
ного самоуправления в свою 
поддержку.

В соответствии с абз. 9 ст.18 
ФЗ №184 "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации" и ч.2 ст.20 За-
кона РК N 360-IV-З «О выборах 
Главы Республики Калмыкия» 
мне необходимо собрать 22 под-
писи депутатов не менее чем 11 
муниципальных представитель-
ных органов муниципальных 
районов Республики Калмыкия   
и г. Элисты.

В ходе сбора подписей мною 
получены сведения о том, что 
должностные лица органов го-
сударственной власти РК и мест-
ного самоуправления совместно 
с представителями партии «Еди-

ная Россия» предприняли ряд 
мер, направленных на создание 
мне препятствий в сборе подпи-
сей депутатов районного и город-
ского уровня. Эти лица с исполь-
зованием властных полномочий 
потребовали от депутатов до 
13.06.19. оформить в нотариаль-
ном порядке подписи в поддерж-
ку выдвинутого партией «Единая 
Россия» кандидата Хасикова Б.С.  
Все делалось для того, чтобы по-
сле начала мною сбора подписей 
депутаты не могли поставить в 
мою поддержку подписи, под-
лежащие учету Избирательной 
комиссией Республики Калмы-
кия при решении вопроса о реги-
страции кандидата. 

Такие действия имели место 
во всех районах республики. В 
результате в 5-ти районах – Це-
линном, Яшкульском, Черно-
земельском, Ики-Бурульском и 
Лаганском депутаты районных 
Собраний отказали мне в под-
держке со ссылкой на то, что под 
принуждением отдали подписи 
в поддержку Хасикова Б.С.

В связи с изложенным, про-
шу Избирательную комиссию 
РК в порядке ст.11 Закона РК «О 
выборах Главы Республики Кал-
мыкия» провести проверку за-

конности сбора подписей в под-
держку кандидата Хасикова Б.С. 
в период с 06.06.19. по 13.06.19., 
в ходе проверки выполнить сле-
дующее:

1. Истребовать от нотариусов 
всех районов и г. Элисты све-
дения о количестве, дате и вре-
мени заверении ими подписей 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия 
в подписных листах кандидата 
Хасикова Б.С.

2. Проверить выполнение 
требований ч.ч.8 и 9 ст.20 За-
кона РК «О выборах Главы Ре-
спублики Калмыкия» о порядке 
изготовления подписных листов 
и начале сбора подписей.

3. Опросить подписавших ли-
сты муниципальных депутатов 
о принуждении их к поддержке 
выдвижения Хасикова Б.С.

4. При подтверждении моих 
сведений принять к наруши-
телю избирательного законо-
дательства меры воздействия 
вплоть до отказа Хасикову Б.С. 
в регистрации и передаче мате-
риалов на виновных лиц в след-
ственные органы. 

  Н.В. МАНДЖИЕВ
16 июня 2019 г.

Официально

ÆÀËÎÁÀÆÀËÎÁÀ
Â ÈÇÁÈÐÊÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀËÌÛÊÈß È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓÞ Â ÈÇÁÈÐÊÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀËÌÛÊÈß È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓÞ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Языком протокола

Каждый из депутатов имеет право лишь на одну 
подпись в пользу того или иного кандидата. Дей-
ствительной будет лишь та подпись, которая 
была получена ранее. В Калмыкии незаконная 
практика использования административных ры-
чагов, материальных и, в первую очередь, чело-
веческих ресурсов, находящихся в подчинении у 
кандидата, как должностного лица, за много лет 
приобрела привычный характер.

Достоверно известно, что ВСЕ районные депутаты Целин-
ного района, а также депутаты из соседнего района, муници-
пальные депутаты в районах 12 июня 2019 года, в празднич-
ный (выходной) день, были срочно вызваны на совещание 
к главам своих районов. (Как стало известно, за несколько 
дней до этого с каждым из народных избранников «беседова-
ли» представители калмыцкого «белого дома», «мотивируя» 
и убеждая отдать подписи в поддержку Б. Хасикова). 

В этот же день, 12 июня, ВСЕ депутаты Целинного РМО 
«стройными», но невеселыми рядами направились к рай-
онному нотариусу, где «дружно» оставили свои автографы 
на подписных листах. Такая же ситуация была в Чернозе-
мельском, Яшкульском, Ики-Бурульском и Лаганском рай-
онах. Почему именно в 5-ти районах из 13, спросите вы? 
Да потому что, в соответствии с орловско–козачковским 
действующим республиканским законом о выборах Главы 
Республики Калмыкия кандидату необходимо набрать 22 
подписи (из 108 общих) районных депутатов в десяти рай-
онных собраниях из 13 калмыцких районов. Поэтому Ха-
сиков и Ко спешно, коварно и в выходной день, используя 
административный ресурс и «выкрутив руки» муниципа-
лам, собрали подписи у депутатов 5-ти районов, тем самым 
«перекрыв» дорогу реальным соперникам основному кан-
дидату. Часть подписей депутатов будет предоставлена, как 
водится, кандидатам-спойлерам для создания видимости 
демократии.

 Э. БАДМАЕВ

Комментарий юриста
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Затем в торжественной об-
становке были вручены 
партбилеты группе моло-
дежи. Делегация участ-

ников Пленума во главе с Пред-
седателем ЦК Зюгановым Г.А. 
возложила  венки на Мемориале 
воинам-сибирякам, защитни-
кам Москвы, на Волоколамском 
шоссе.

Состоялось вручение Ленин-
ской премии за 2019 г. Ею были 
награждены 1 секретарь ЦК 
компартии Кубы Рауль Кастро, 
Народный артист России  Н.Н. 
Губенко, 1 секретарь Омского 
обкома КПРФ А.А. Кравец. 

В фойе была развернута вы-
ставка «На службе народу», по-
священная 75- летнему юбилею 
Геннадия Зюганова.  Высту-
пивший на пленуме с докладом 
лидер коммунистов так охарак-
теризовал свое  мировоззрение: 
«Служить народу, бороться за 
правду, достоинство и красоту». 
В докладе  были разделы: «де-
градация как национальная ка-
тастрофа»,  «мыслить, действо-
вать, побеждать», «много шума 
и нищета идей», «программа 
возрождения», «крепить тради-
ции».

К пленуму были подготовле-
ны и распространены интерес-
ные аналитические материалы. 
В частности, доклад  председа-
теля комитета по аграрным во-
просам Госдумы, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Каши-
на В.И. на заседании научно-
экспертного Совета комитета  
ГД на тему: «Законодательные 
аспекты рационального исполь-

зования и охраны земель сель-
хозназначения».

Земельные ресурсы, земли  
сельхозназначения – это бесцен-
ное достояние нашей державы. 
И сегодня на первый план выхо-
дит проблема истощения земель-
ных ресурсов. За период с 1990 
г. площадь земель сельхозназна-
чения сократилось почти в 2 раза 

– осталось всего 383 млн.га. По-
севных площадей - 80 млн.га, а 
было недавно 117 млн.га. Задача 
- вернуть в оборот заброшенные 
земли, это 100 млн. т дополни-
тельного урожая зерна.

Земельные вопросы разброса-
ны по целому ряду министерств, 
региональным и местным орга-
нам. А у семи нянек, как гово-
рят, дитя без глазу. Вот цифры, 
вдумайтесь. Баланс использо-
вания пахотных земель на при-
мере посевных площадей  (% от 
урожая 1990 года): Краснодар-
ский край – 95%, Ростовская об-
ласть -87,2%, Ставропольский 
край – 91,4%, Волгоградская 
обл. – 68%. А теперь сравните: 
Калмыкия -39,3%, Астраханская 
обл. - 25 %, Подмосковье - 47 %. 
Отсюда и высокая безработица 
на селе, и разорение деревни.

По гидромелиорации мы шли 
вровень с США, и у них, и у нас 
было по 13 млн.га орошаемых и 
осушенных земель. Сегодня эта 
цифра в США около – 40%,  в 
Англии – 80%, а в России всего 
– 7% . Индия и Китай ежегодно 
вводят 1,5-2 млн. га мелиори-
руемых земель в год. А мы и до 
100 тыс. не дотягиваем.

Что делают в Госдуме депу-

таты от Калмыкии? Почему не 
поднимают эти проблемы? Ни-
где в мире нет подобного гра-
бежа в отношении тружеников 
полей и ферм. Какие инвесторы 
будут вкладываться в убыточные 
отрасли? Крестьянский труд в 
батоне хлеба оценен в 10%. Это 
нормально? 

Где же выход? Самодостаточ-
ным крестьянин будет только в 
том случае, когда в его руках будет 
и переработка, и торговля, и экс-
порт. Вот наглядный пример: со-
вхоз «Звениговский» в республике 
Марий Эл. Производство продук-
ции - на 14 млрд. руб., не берет 
кредитов, одних налогов платит 
2 млрд. руб. Хозяйство имеет 600 
магазинов, 250 тыс. поголовья 
свиней, 25 тыс. КРС, трехтысяч-
ный табун лошадей. Молоко и 
мясо сами перерабатывают. 

Вот что значит народное 
предприятие! СПК  «Звенигов-
ский» - это крупное многопро-
фильное хозяйство с числом 
работников более 1700 человек. 
На международных выставках 
мясной продукции взял 41 зо-
лотую медаль, 10 серебряных, 3 
бронзовых.

Предприятие трудится по 
ГОСТам, а коллектив является 
собственником СПК, люди пря-
мо заинтересованы в том, чтобы 
продукция была по-настоящему 
качественной. Все по Марксу: 
«Рабочий свободен лишь тог-
да, когда он  является владель-
цем своих средства производ-
ства….»

Руководит СПК «Звенигов-
ский» Казанков Иван Иванович, 
член ЦК КПРФ, 1-й секретарь 
рескома республики Марий Эл. 
Его опыт изучать, обобщать и 
применять на практике надо бы! 
Но в России таких не жалуют, 
тому свидетельство - серия рей-
дерских атак. То же самое в Со-
вхозе им. Ленина, которым ру-
ководит Павел Николаевич Гру-
динин. По всей стране проходят 
акции протеста в защиту П. Н. 
Грудинина и его предприятия. 
На 13 июля назначена Всерос-
сийская акция протеста.

27 миллионов жизней поте-
рял Советский Союз в борьбе с 
нацистским монстром. Память 
об этих утратах священна. Зю-
ганов Г.А. предложил от имени 
пленума посадить к юбилею 
Великой Победы «Сад памяти 
– сад жизни». Это событие ста-
нет символом нашей верности 
наследию победителей. А поса-
женные в 21 веке деревья пусть 
напоминают еще и об уникаль-
ном плане преобразования при-
роды – ярком свидетельстве со-
зидательного характера Совет-
ской власти. «Сад памяти – сад 
жизни» может стать истинно 
народным делом во имя по-
гибших, во имя живых, во имя 
подвига народа – победителя!

Людмила БАЛАКЛЕЕЦ,
кандидат в члены ЦК 

КПРФ, помощник депутата  
Госдумы

Î ÍÎÂÛÕ ÔÎÐÌÀÕ 
ÐÀÁÎÒÛ ÊÏÐÔ Â ÁÎÐÜÁÅ 
ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 

Заметки с пленума ЦК КПРФ

ÊÀËÌÛÊÈß - ÁÓÐßÒÈß: 
ÃÐÀÍÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Маршруты депутата

Вице-спикер Народно-
го Хурала РК, первый 

секретарь Комитета КРО 
КПРФ Николай Нуров 
в составе делегации 

калмыцких парламента-
риев принял участие в 
праздновании 25-летия 
образования высше-
го законодательного 
(представительного) 
органа Республики 

Бурятия. 

В состав делегации вош-
ли первый заместитель 
Председателя Хурала 

Саглар Бакинова, депутаты 
Валерий Болдырев, Михаил 
Мутулов и Валерий Очиров. 
В Бурятском государственном 
академическом театре оперы и 
балета им. Г. Ц. Цыдынжапова 
в УланУдэ 27 июня состоялось 
торжественное собрание в 
честь юбилея. 

«В этот день посланцы степ-
ной республики, как сообщает 
«Парламентский вестник Кал-
мыкии», встретились с депута-
тами Народного Хурала Респу-
блики Бурятия и парламент-
скими делегациями субъектов 
России, прибывшими на празд-

ничные мероприятия. Спикер 
Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов обратился с 
приветственным словом к го-
стям, после чего народные из-
бранники перешли к обсужде-
нию рабочих вопросов».

Была организована так-
же программа знакомства с 
Бурятией, особенностями ее 
социально-экономического 
развития.

В рамках встречи калмыц-
ких и бурятских депутатов 
состоялась торжественная це-
ремония подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между 
законодательными органами 
субъектов РФ.

Пресс-служба КРО КПРФ 

С

Делегация КРО КПРФ во 
главе с секретарем Кал-
мыцкого рескома партии 
Мигмир Бембеевой при-
няла участие в прошед-
шем 15 июня в Нальчике  

семинаре-совещании 
партактива Южного и 

Северо-Кавказского фе-
деральных округов.

Как сообщает отдел ЦК 
КПРФ по нацполитике, делам 
СНГ и связям с соотечествен-

никами, с развернутым докладом 
о социально-экономическом по-
ложении в стране и, в частности, 
в ЮФО, выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин. Выступили также 
члены Президиума ЦК Дмитрий 
Новиков, Николай  Коломейцев, 
Сергей Обухов, секретарь ЦК Ма-
рия Дробот и руководители регот-
делений партии.

По окончании семинара-
совещания была принята резо-
люция, которая призывает: про-
вести социально-экономические 
преобразования; создать прави-
тельство народного доверия; от-
менить пенсионную реформу; 
обеспечить россиянам достой-
ные зарплаты и пенсии; вернуть 
капиталы из оффшоров; прекра-
тить политическое преследова-
ние П.Н. Грудинина, остановить 
рейдерский захват Совхоза име-
ни Ленина, а также политическое 
преследование В.И. Бессонова, 
Н.А. Паршина и других видных 
коммунистов.

Перед началом заседания на 
площади перед Государствен-
ным концертным залом КБР 
были развернуты палатки регот-
делений КПРФ, в которых были 
представлены агитационно-
пропагандистские материалы, 
атрибутика. В ходе посещения 
экспозиции состоялось общение 
членов делегации ЦК КПРФ с 
активистами. 

Газета «Коммунист Калмы-
кии», книги профессора Кон-
стантина Максимова «Калмыкия 
в XX веке: исторический опыт и 
его значение», «Трагедия народа: 
репрессии в Калмыкии. 1918-
1940-е годы», «Общественно-
политические и государственные 
деятели Калмыкии XX века» рас-
ходились как горячие пирожки. 
Калмыцкие коммунисты также 
предлагали гостям отведать блю-
да национальной кухни.

Как отметила секретарь Ко-
митета КРО КПРФ Мигмир 
Бембеева, участие в семинаре-
совещании дало возможность 
ознакомиться с опытом работы 
региональных отделений пар-
тии Юга России, обогатиться 
новыми знаниями. «Большой 
интерес у нас вызвал доклад 
Владимира Кашина о социально-
экономических проблемах субъ-
ектов СКФО и ЮФО, а также 
доклады Дмитрия Новикова и 
Сергея Обухова об агитационно-
пропагандистской и идеологиче-
ской работе в период избиратель-
ной кампании», – подчеркнула 
Бембеева.

Глеб ПРОВОДОВ

Партийная жизнь

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ 
ÎÏÛÒÎÌ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и 
первый секретарь Городовиковского райкома партии 

Людмила Балаклеец

Состоялось вручение Ленин- – осталось всего 383 млн га По-
Н
т

д ц

Так была обозначена повестка  VIII (июньско-
го) 2019 г. Пленума ЦК КПРФ, состоявшегося 22 
июня в Подмосковье. В память о 78-й  годовщине 
начала Великой Отечественной войны была объ-
явлена минута молчания.
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«Для Хасикова появление 
кандидата от коалиции оп-
позиционных партий – это 
неприятная новость, потому 
что он делает первые шаги 
в калмыцкой политике. Для 
него любые организован-
ные политические оппонен-
ты опасны.

Главная цель Манджие-
ва, который идет под брен-
дом КПРФ на выборы, – не 
допустить победы Хасикова 
в первом туре. А во втором 
туре у оппозиции, как по-
казывает практика, появля-
ются шансы на успех. При 
определенных условиях эта 
задача может быть реализо-
вана. Это связано не столь-
ко с харизмой Манджиева. 
Конечно, он человек в ре-
спублике известный. А у 
каждого не новичка есть 
не только позитивный, но 
и негативный бэкграунд. 
Поэтому определенные 
ограничения по росту его 
сторонников есть. Хотя 
создание коалиции должно 
помочь эту проблему ре-
шить, поскольку ситуативно 
могут объединиться пред-
ставители разных полити-
ческих партий. Но в этой 
коалиции не все партии со-
ставляют серьезную силу, 
исходя из их показателей в 
ходе других избирательных 
кампаний. Поэтому гово-
рить, что, если собрать эти 
бренды в одну коалицию, 
резко усиливаются шансы 

Манджиева на победу, я бы 
не торопился. Безусловно, 
КПРФ – это серьезная сила, 
которая до 20–25% в респу-
блике может взять. С учетом 
мобилизации протестного 
электората этот процент мо-
жет вырасти до 30–35. Хва-
тит ли этой цифры, чтобы не 
дать Хасикову взять более 
50%, это пока загадка.

Хасиков тоже меняется. 
Он меняет свою стратегию 
поведения внутри респу-
блики. Он становится более 
острожным во многих во-
просах. Он сменил коман-
ду политконсультантов. Но 
против Хасикова играет 
дефицит времени. Играют 
против него предыдущие 
ошибки, сделанные за по-
следние два месяца. И про-
тив него играет то, что он в 
результате последних ша-
гов не столько сблизился с 
калмыцким общественным 
мнением, сколько стал для 
него в определенном смыс-
ле чужим. И этот фактор 
чужака играет против Хаси-
кова. Я думаю, что на этом 
факторе будет строить свою 
кампанию Манджиев.

Манджиев будет по-
казывать, что он свой для 
калмыков. И самые главные 
удары со стороны оппози-
ции по Хасикову будут на-
носиться именно с точки 
зрения закрепления его в 
общественном мнении как 
чужака. И это для Хасикова 

будет самая главная пробле-
ма. Ему нужно убедительно 
и в короткое время показать 
жителям Калмыкии, что это 
не так. Его прежняя ставка 
формировать команду за 
счет не живущих в респу-
блике резко бросается в 
глаза. Есть устойчивое ощу-
щение, что Хасиков не дове-
ряет местным.

Если сейчас Манджиев 
опубликует не только свою 
предвыборную программу, 
но и состав своего буду-
щего правительства и если 
там будут люди, известные 
для избирателей, это до-
бавит ему плюсов. Идея с 
коалиционным правитель-

ством может стать ударом 
для Хасикова, потому что 
у него с формированием 
правительства сейчас не 
очень все понятно. Люди 
в подвешенном состоянии, 
множатся слухи, что будут 
большие чистки. Вся эта 
нервозность работает про-
тив Хасикова и работает на 
Манджиева.

Кроме того, козырем в 
команде Манджиева являет-
ся то, что главой его предвы-
борного штаба будет Игорь 
Шалхаков. Он бывший 
руководитель администра-
ции главы Калмыкии при 
Илюмжинове и Орлове. Это 
серый кардинал калмыцкой 

политики. Наличие Шалха-
кова во главе штаба Ман-
джиева – это очень сильный 
ход. По своему значению 
это не меньше, чем создание 
коалиции. Это человек, ко-
торый знает всех и всё. Чле-
нам предвыборного штаба 
Хасикова будет непросто 
оппонировать Шалхакову. 
Представители штаба Ха-
сикова не очень смогли в 
первые месяцы работы за-
ручиться поддержкой мест-
ных элит. Альянс КПРФ, 
плюс личный репутацион-
ный ресурс Манджиева и 
плюс Шалхаков – это новая 
политическая конструкция 
для Калмыкии.

В целом ситуация в Кал-
мыкии для Хасикова ослож-
няется. Но у Хасикова есть 
фора в виде административ-
ного ресурса. Есть сомне-
ния, что Хасиков в полной 
мере контролирует админи-
стративный ресурс. Но тем 
не менее какую-то часть он 
контролирует. Плюс у Ха-
сикова есть поддержка ЕР. 
В Калмыкии партия имеет 
больший вес, чем в ряде 
других регионов. Калмыц-
кие единороссы, несмотря 
на сложную социально-
экономическую обстанов-
ку, все-таки контролируют 
ситуацию во многих райо-
нах республики. И для Ха-
сикова важно партийный 
ресурс отмобилизовать. Не 
очень удобно для Хасикова, 
что одновременно проходят 
выборы депутатов в горсо-
вет Элисты. Единороссы 
будут сосредотачивать свое 
внимание на столице респу-
блики. И возможно, что не-
достаточные усилия будут 

предприняты в районах ре-
спублики.

В настоящее время шан-
сы Хасикова и Манджиева 
начинают выравниваться. 
Поэтому становится важ-
ным не только то, кто при-
думает более умные поли-
тические ходы, а становится 
важным то, чтобы не наде-
лать новых ошибок. Каждая 
ошибка будет снижать шан-
сы того или иного кандида-
та на успех.

Важным союзником 
Хасикова может оказаться 
бывший глава Калмыкии 
Алексей Орлов. Потому 
что, судя по публикациям в 
СМИ, Орлов планирует за-
нять место сенатора. Пре-
зидент ранее напутствовал 
бывших губернаторов по-
могать своим сменщикам. 
Помощь Орлова – важный 
момент, потому что значи-
тельная часть глав местных 
администраций – это люди, 
поставленные Орловым.

Орлов может сделать 
так, чтобы главы админи-
страций, которые не очень 
хорошо относятся к Хаси-
кову, в лучшем случае будут 
работать на Хасикова, а в 
худшем – не работать на его 
конкурента. Орлов может 
помочь в этом вопросе. Если 
Хасиков выстроит партнер-
ские отношения с Орловым, 
то это может быть важно. 
Отношения Хасикова и Ор-
лова вряд ли можно считать 
дружескими. Они скорее 
построены на взаимной 
выгоде. Это иногда гораздо 
важнее, чем дружеские от-
ношения».

(14 июня, публикуется 
с сокращениями)

Клуб регионов. Федеральная экспертная сеть

ÅÄÈÍÛÉ ÎÏÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ -
ÑÅÐÜÅÇÍÀß ÓÃÐÎÇÀ ÄËß ÕÀÑÈÊÎÂÀ
Член фракции «Справедливой России» в Народном Хурале Калмыкии Намсыр 
Манджиев выдвинут на выборы главы региона от КПРФ. Его кандидатуру поддер-
жали еще пять партий. Председатель экспертного совета Фонда изучения электо-
ральной политики Андрей Серенко считает: у кандидата от оппозиции есть шанс 
перевести выборы главы Калмыкии во второй тур. 

будет самая главная пробле- ством может стать ударом
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Председатель экс-
пертного совета Фонда 
изучения электораль-
ной политики Андрей 
Серенко не исключа-
ет, что команда врио 
главы Калмыкии Бату 
Хасикова ведет рабо-
ту по расколу альянса 
оппозиции, ранее под-
державшего кандида-
туру КПРФ Намсыра 

Манджиева. 

По данным СМИ, депута-
ты районных собраний от 
КПРФ отказываются под-
держивать Манджиева, по-

скольку в Народный Хурал респу-
блики он избирался от «Справед-
ливой России». А в «Гражданской 
платформе» ранее опровергли 
союз с коммунистами. Серенко 
не исключает обратной ситуации, 
когда рядовые единороссы могут 
заявить, что не поддерживают ре-
шение своей партии о выдвиже-
нии Хасикова.

«То, что происходит вокруг 
Манджиева, – это нормальное 
следствие предвыборной борьбы, 
когда в рядах конкурентов ищутся 
слабые звенья и их выдергивают. 
Безусловно, заявление «Граждан-
ской платформы» о том, что они не 
связаны с коалицией оппозиции, 
– результат работы команды врио 

главы Калмыкии Бату Хасикова. 
Потому что, насколько я помню, 
«Гражданская платформа» всегда 
контролировалась в республике 
братьями Кичиковыми. И один 
из братьев, Олег Кичиков, ранее 
заявил о поддержке кандидатуры 
Хасикова на выборах главы Кал-
мыкии. Я думаю, что это будет 
небольшая потеря для Манджие-
ва. Потому что главная его опора 
– это коммунисты.

И второй ход, который предпри-
няла команды врио главы Калмы-
кии, – это попытка расколоть ком-
мунистов и спровоцировать некий 
раскол в части недовольства рядо-
выми коммунистами решениями 
руководства партии в отношении 
кандидатуры Манджиева. Но я ду-
маю, что все это бесперспективно. 
Медийно это звучит сильно, что 
коммунисты пошли против решения 
руководства КПРФ. Но соглашение 
о поддержке Манджиева было одо-
брено лидером КПРФ Геннадием 
Зюгановым. Поэтому я уверен, что 
большая часть коммунистов против 
авторитета Зюганова не пойдет.

Но слабые звенья есть везде. 
Они есть и в рядах «Единой Рос-

сии». Не удивлюсь, если в ближай-
шее время мы увидим некоторых 
рядовых единороссов, которые 
заявят, что не согласны с решением 
партии о поддержке кандидатуры 
Хасикова. Более того, мы можем 
увидеть, что какие-то единороссы 
начнут покидать ее в знак протеста. 
Это тоже будет нормальный по-
литтехнологический ход, который 
алаверды прилетит в команду врио 
главы Калмыкии. Это нормальная 
политтехнологическая зарисовка, 
которая гуляет из выборов в вы-
боры по разным регионам. Ничего 
нового в этом нет. Но это создает 
медийные поводы и будоражит 
общественное мнение.

Для Манджиева сейчас глав-
ная задача – это прохождение му-
ниципального фильтра. Если он 
сможет эту задача решить и станет 
реальным кандидатом в главы, то 
статус его резко изменится и из-
менится его политический вес на 
этой предвыборной шахматной 
доске. Тогда начнется реальное 
формирование коалиции из самых 
разных сил. Даже часть единорос-
сов может присоединиться к его 
коалиции. Потому что существует 

достаточно обширное антихаси-
ковское подполье в бюрократиче-
ском классе, номенклатуре Кал-
мыкии. Даже люди, которые носят 
партбилет ЕР, совсем не являются 
сторонниками врио Главы респу-
блики, а подпольно помогают его 
оппонентам.

Для Хасикова прохождение му-
ниципального фильтра, конечно, 
проблемой не будет. А проблемой 
может стать образование вокруг 
него объединения влиятельных 
политических сил. Потому что на 
сегодняшний день у Хасикова есть 
проблемы с точки зрения работы 
с административным ресурсом и 
поддержкой политического и ад-
министративного класса в респу-
блике. И это связано не столько с 
какими-то заговорами против него, 
сколько с не очень продуманными 
решениями его команды. Курс, ко-
торый Хасиков продолжает реали-
зовывать в разгар предвыборной 
кампании, связанный со сменой 
глав районов, только частично 
можно назвать успешным. Но я со-
мневаюсь, что эта замена в разгар 
избирательной кампании принесет 
ему реальный успех с точки зрения 

административной поддержки в 
день голосования. Для того чтобы 
эти рычаги сформировать, найти 
нужных людей, требуется время, 
но это точно не два месяца до вы-
боров. В этой стратегии Хасикова 
может быть серьезный провал. 
Там, где он заменит старых глав 
на новых, новые чиновники про-
сто не успеют взять ситуацию под 
контроль, так, чтобы организовать 
необходимое Хасикову админи-
стративное влияние на результат 
выборов. А те главы, которые к 
тому времени не будут сняты, вряд 
ли активно станут работать на врио 
губернатора, потому что они видят 
курс на зачистку глав. И они пони-
мают, что если Хасиков победит, то 
он их уволит не сейчас, а через три 
месяца. И эта кадровая политика 
может оказаться для Хасикова сла-
бым местом. Но это не фатальная 
ситуация. Ее можно преодолеть. Я 
думаю, что Хасиков, который рас-
полагает профессиональными по-
литтехнологами, сможет найти вы-
ход из этой ситуации. Но для него 
это остается серьезным вызовом».

(21 июня, публикуется 
с сокращениями) 

ÀÍÒÈÕÀÑÈÊÎÂÑÊÎÅ 
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Шестого июня на 
8-й сессии Народ-
ного Хурала (Пар-
ламента) РК де-

путаты дали старт 
избирательной 

кампании по вы-
борам Главы РК. 

Жители респу-
блики хотят 
свободных вы-
боров, надеясь 
использовать 

единственную  законную 
возможность как-то изме-
нить свои жизни. Понимая, 
что другого шанса в бли-
жайшем будущем не будет, 
а выбора для выборов мест-
ная власть предоставлять 
не хочет, многие в отчаянии 
видят только два пути: на 
баррикады или голосование 
ногами. Калмыки – кочев-
ники по крови, выбирают 
второй вариант. 

Не хочется, но иной раз 
всерьез подумываешь о 
«Филадельфии, как нашей 
новой родине, куда может 
произойти третий массо-
вый исход калмыков». Что 
таить, молодежь наша все-
ми правдами и неправдами 
перебирается за «бугор», 
тем более, наученное горь-
ким опытом старшее поко-
ление всячески её поощря-
ет в этом и нацеливает. 

Недавно товарищ на ухо 
шепнул мысль, что Сталин 
был дурак: выселял наро-
ды и столько проклятий на 
века получил в свой адрес, 
а надо было всего лишь, 
как сейчас, создать людям 
невыносимые условия на 
родине. И люди в поисках 
лучшей доли сами пере-
селились бы в Сибирь и 
на Крайний Север, что, в 
общем-то, многие уже и 
сделали. 

Что требовалось от де-
путатов на 8-й сессии? До-
статочно было следовать 
рекомендациям ЦИК РФ, 
которые были официально 
направлены руководству 
законодательной власти 
(Народному Хуралу) по 
смягчению законодатель-
ства о выборах. Речь идет о 

четырех рекомендациях: во-
первых, допустить самовы-
движение на выборах глав 
всех регионов, во-вторых, 
законодательно разрешить 
муниципальным депутатам 
ставить подписи за любое 
число кандидатов на вы-
борах, в-третьих, снизить 
число муниципальных рай-
онов и городских округов, в 
которых кандидаты в губер-
наторы должны собирать 
подписи муниципальных 
депутатов. И, в-четвертых, 
снизить до 1% число под-
писей избирателей, нужное 
для регистрации кандидата 
в одномандатном округе 
(сейчас необходимо собрать 
3%). Самовыдвижение, 
разрешенное, к примеру, в 
соседней Астраханской об-
ласти – для Калмыкии пока 
остается чем-то из области 
фантастики.

Председатель ЦИК 
Элла Памфилова направи-
ла в парламент Калмыкии 
письмо с просьбой снизить 
муниципальный фильтр с 
9% до 5%, не дожидаясь 
изменений федерального 
закона. Как известно, Ху-
рал письмо получил, даже 
подготовил законопроект, 
но председатель Анатолий 
Козачко почему-то бросил-
ся согласовывать документ 
с Бату Хасиковым, не яв-
ляющимся ни депутатом 
Народного Хурала, ни вы-
бранным главой. 

На повестке сессии этот 
вопрос не появился, что по-
зволило наблюдателям сде-
лать вывод: врио Главы ре-
шил не допускать реальных 
соперников на ринг. «Бой с 
тенью» - охарактеризовал 
предстоящую кампанию 
Хасикова  главный редактор 
газеты «Современная Кал-
мыкия» Валерий Бадмаев. 
В чем же здесь подвох? 

В 1970-е годы был такой 
эстрадно-цирковой номер 
«борьба нанайских мальчи-
ков». Два мальчика выходят 
в национальных костюмах 
и начинают бороться. Не-
смотря на кукольные лица, 
их движения естественны. 
Зритель думает, в чём же 
здесь подвох? А в том, что 

в костюме двух мальчиков 
прячется один человек! 
Руки и ноги артиста — это, 
соответственно, ноги пер-
вого и второго борца. 

Представление с на-
найской борьбой уже было 
продемонстрировано в 
Калмыкии в 2014 году, этот 
же номер в программе и на 
этот раз. У общественности 
была, конечно, маленькая 
надежда на народных из-
бранников: ну, не все же 
едросы - бесстрастные «ма-
шины для голосования»?! 
Вдруг среди них есть люди, 
думающие о родине, о том, 
что будет после них: через 
5, 10, 15 лет? Ведь сниже-
ние муниципального филь-
тра подстегнуло бы поли-
тическую конкуренцию в 
регионе. А конкуренция, в 
свою очередь, способство-
вала бы приходу к власти 
лучших управленцев, кото-
рые смогут адекватно от-
вечать на вызовы, стоящие 
перед республикой. 

Лучшие управленцы - 
это именно то, что сегодня 
необходимо депрессивной 
Калмыкии. Была надежда и 
на врио Главы, связанная в 
первую очередь с его моло-
достью, современностью, 
образом победителя и гром-
кими заявлениями о давней 
мечте служить малой ро-
дине, жителям республи-
ки. Именно региональные 
власти выступали и высту-

пают приводным ремнем в 
механизме фальсификации 
выборов. За итоговые про-
токолы отвечают чиновни-
ки на местах: Козачко, Ди-
калов, Бакинова и др. 

Даже Памфилова пере-
ложила с себя ответствен-
ность, спустив «вниз» пись-
мо. Эти 9% в республикан-
ском законе делают почти 
невозможным пройти ре-
гистрацию «несогласован-
ным». Так как за местными 
депутатами оставили право 
подписываться лишь за 
одного, а не за любое чис-
ло кандидатов. Хитрость в 
том, что большинство ман-
датов в региональных зако-
нодательных собраниях – у 
депутатов от «Единой Рос-
сии». Как они туда попали, 
мы все прекрасно знаем. 
Большинство из них народ 
и не знал, потому думать о 
нем – им и дела нет. 

Например, в 2014 году 
только с помощью админ-
ресурса Петр Вышкварок 
прошел фильтр – ему к 
пяти представителям ЛДПР 
в районных собраниях на-
кинули добрую сотню го-
лосов (проходная цифра 
колеблется на уровне 105- 
110 голосов). Депутатов от 
«Единой России» просто 
принуждали ставить под-
писи за нужных кандида-
тов. Это вызывало большие 
возмущения, но партийная 
дисциплина не оставляла 

шансов на сопротивление. 
Так произвели на свет еще 
одного  «технического» 
кандидата – Хонгора Мари-
лова от «Зеленых». 

Таким образом, мест-
ное руководство «ЕР» 
создавали видимость де-
мократичности выборов. 
Спрашивается, к чему это 
представление? Деньгам, 
отпущенным на нанайскую 
борьбу, можно было найти 
более эффективное при-
менение. Надо честно при-
знать: свободных выборов 
в Калмыкии не было давно. 
Все бы ладно, если бы что-
то решалось по уму, но вот 
орловские 9 лет правления 
можно считать пущенными 
коту под хвост.

Цена ошибки Москвы – 
непозволительная роскошь 
для исчезающего калмыц-
кого народа, которому гро-
зит потеря своей государ-
ственности. Мы ждем Ма-
цакова, Музраева, Дорждее-
ва, Леджинова, Манджиева, 
а нам присылают Орлова, 
Хасикова, Зайцева, Попо-
ва, Шварцман. Создается 
впечатление, что делается 
это явно не в интересах на-
селения республики. Поче-
му такое происходит? Этот 
вопрос надо адресовать, 
прежде всего, кремлевским 
кураторам внутренней по-
литики. 

Старая песня о муници-
пальном фильтре, как за-
щите власти от радикалов 
и криминалитета – давно 
не аргумент. В 2014 году 
на выборах губернатора 
Петербурга радикалом, по-
лучается, сделали Оксану 
Дмитриеву. В 2019 году ряд 
«неугодных» могут попол-
нить Олег Шеин в Астра-
ханской области, заставив-
ший Кремль за год назна-
чить двух врио, и крупный 
предприниматель Намсыр 
Манджиев в Калмыкии. 
Причина здесь, думается, 
совершенно другая – вовсе 
не политическая. 

Муниципальный фильтр 
давно стал инструментом 
тех группировок, которые 
уже оседлали экономи-
ческие ресурсы того или 

иного региона, против лю-
бого, кто может их с ними 
разлучить. Таким образом, 
возникает опасение, что 
ликвидация данного барье-
ра может привести к тому, 
что ей в ручном режиме 
придется разруливать даже 
мельчайшие конфликты. 
Ибо за самовыдвиженцами, 
за кандидатами любой оп-
позиционной партии могут 
стоять те, кому достаются 
крохи с барского пирога, 
то есть мы - простые люди. 
Иными словами, муници-
пальный фильтр в Калмы-
кии все еще стоит на стра-
же интересов тех, кто дав-
но между собой поделили 
республику за прошедшие 
25 лет, желая продолжать 
оставаться при своих инте-
ресах. 

Ради них депутаты На-
родного Хурала РК из «Еди-
ной России» 6 июня при-
сягнули на лояльность врио 
главы РК Бату Хасикову, 
что может поспособство-
вать тому, что 8 сентября 
может произойти тяжелей-
шее моральное преступле-
ние – очередной «захват» 
региональной власти узкой 
группой лиц. Среди потен-
циальных преступников - 
депутаты, главы местного 
самоуправления и главы 
муниципальных образова-
ний всех уровней, универ-
ситетские преподаватели, 
сотрудники студенческих 
общежитий, главврачи 
больниц, директора пред-
приятий, школ и т.д. 

В сложившейся крайне 
сложной ситуации в Кал-
мыкии, мы, ее жители, кто 
еще остался в ней, можем 
сделать только одно. Не 
игнорировать предстоящие 
выборы Главы республики, 
уповая на то, что «без нас 
все сделают как надо». Се-
годня, как никогда раньше, 
нельзя занижать свою зна-
чимость, как избирателя и 
гражданина, в дальнейшей 
судьбе Калмыкии. Толь-
ко веря и действуя, можно 
иметь право спрашивать 
у судьбы: почему в нашей 
жизни что-то хорошо или 
плохо. Не будьте безучаст-
ны – интересуйтесь, узна-
вайте, формируйте свое 
мнение и будьте готовы 
сделать свой сознательный 
выбор САМИ, чтобы нашу 
судьбу вновь не решили без 
нас. 

Сергей 
БАДМА-ГАРЯЕВ, 

«Элистинский курьер», 
13 июня 2019 г.

в костюме двух мальчиков пают приводным ремнем в
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Точка зрения

епутаты также 
приняли обраще-
ние к Народному 
Хуралу (Парламен-

ту) РК и врио Главы Кал-
мыкии Бату Хасикову о 
восстановлении лимитов 
бюджетных обязательств 
и бюджетных ассигно-

ваний на предоставле-
ние из республиканского 
бюджета бюджету города 
Элисты субсидии на со-
финансирование объекта 
«Водоснабжение и разво-
дящие сети в п.Аршан г. 
Элиста Республики Кал-
мыкия (2 этап)».

Были внесены, кроме 
того, изменения в схему 
одномандатных избира-
тельных округов, образо-
ванных на территории го-
рода Элисты, рассмотрен 
ряд других вопросов.

Напомним, выборы в 
Элистинское городское 

Собрание проходят по 
смешанной мажоритарно-
пропорциональной си-
стеме – по семи одноман-
датным избирательным 
округам необходимо из-
брать, соответственно, 7 
депутатов, и еще 18 - по 
единому избирательно-
му округу. Всего должно 
быть избрано 25 депута-
тов.

Как сообщают СМИ, 
в Элистинское городское 
Собрание выдвинуты два 
близких родственника 
врио Главы РК Бату Ха-
сикова, один из которых 
его родной брат Аюка Ха-
сиков. 

    Аюна АРСЛАНОВА

Коротко

ÄÀÒÀ ÂÛÁÎÐÎÂ 
ÝËÈÑÒÈÍÑÊÈÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
14 июня под председательством Вячеслава Намруева состоя-
лось тридцать восьмое внеочередное заседание Элистинского 
городского Собрания, в ходе которого определена дата вы-
боров городских депутатов, которые состоятся в Единый день 
голосования 8 сентября 2019 года.
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Из первых рукКак рассказал Павел Ни-
колаевич, за 25 лет, пока 
он работает директором 
совхоза, на хозяйство 
было произведено 5 

рейдерских атак, «причем в них 
участвовали не только бандиты 
или люди, хотевшие захватить 
предприятие, но и поддержи-
вавшие их административные, 
правоохранительные и другие 
госструктуры».

По его словам, сейчас на со-
вхоз осуществляется самая се-
рьезная, самая тяжелая рейдер-
ская атака.  «У нас никогда не 
было пайщиков, вдруг появились 
пайщики. Другие их товарищи 
стали дольщиками. Со всех сто-
рон пошли исковые заявления», 
– продолжил он. В настоящее 
время арестованы все земельные 
участки совхоза.

«Все началось как рейдерский 
захват, потом переросло в поли-
тическую кампанию и продолжа-
ется до сих пор, хотя много судов 
мы выиграли, доказали, что ни 
в чем не виноваты. Но, учиты-
вая то, что за рейдерами стоят, 
как правило, административные 
структуры, власть имущие, чи-
новники, то, конечно, нам очень 
тяжело», – признался Павел Ни-
колаевич.

«Произошла очень неприятная 
для меня вещь. Супруга, с которой 
мы 10 лет не живем, поверила в 
некие миллиарды. И решила, что 
она должна получить очень много 
денег. Хотя никаких миллиардов 
не было, и я через своих сыновей 
ей это объяснял. Но на нее вышел 
главный рейдер Москвы Палиха-
та, и она заключила с ними какое-
то соглашение. Дальше путем 
нечестных, коррумпированных 
судов он получил первое судеб-
ное решение. И это очень сильно 
повлияло на нас», – рассказал Па-
вел Грудинин.

«Когда я шел кандидатом в 
президенты, меня проверяли. И 
все уверены в том, что у меня 
44% акций. Но почему-то Вид-
новский городской суд принял 
решение, что у меня их больше 
и переделил акции еще и третьих 
лиц, которые ко мне никакого от-
ношения не имеют. Отобрал ак-
ции у всех, в том числе и у моих 
детей, у моих подчиненных». 

«Мы никогда не платили ди-
виденды по акциям, потому что у 
нас социалистическое предприя-
тие, мы все деньги направляли 
на развитие. А теперь рейдеры 
фактически уже на пороге на-
шего дома, они говорят, что надо 
платить дивиденды, продать все 
земли совхоза. А главное, чего 
очень хотят эти рейдеры и люди, 
которые за ними стоят, я думаю, 
что это чиновники  и очень круп-
ные застройщики, – им нужна 
наша земля».

Оценивая личность предпри-
нимателя Палихаты, Павел Гру-
динин сказал: «Если вы почи-
таете в интернете, что он собой 
представляет, вы поймете, что 
это человек, который работает не 
на страну. По данным СМИ, он 
имеет английское гражданство, 
является миллиардером и зани-
мался только одним – захватывал 
предприятия, потом уничтожал 
их, перепродавал».

Павел Грудинин подчеркнул, 
что КПРФ, лидер партии Генна-
дий Андреевич Зюганов очень 
многое делают для того чтобы 
защитить совхоз. «Геннадий Ан-
дреевич много раз выступал в 
Госдуме. Обратился во все орга-
ны, которые должны контроли-
ровать законность, в Генпрокура-
туру», – сказал он. 

Решение суда первой инстан-
ции директор хозяйства назвал 

«беспрецедентно незаконным». 
«Судья запретил нам голосовать 
акциями, причем, не только аре-
стованными, но и всеми вообще. 
Это блокировало принятие ре-
шений общим собранием. А на 
общем собрании мы должны 
утвердить годовой отчет, новый 
совет акционеров, новый устав, 
который был принят в соответ-
ствии с новым законом об акцио-
нерных обществах». По словам 
Павла Грудинина, все это бло-
кируется действиями рейдеров, 
которые не дают предприятию 
нормально работать, доводят его 
до банкротства.

«Насколько я знаю, в планах 
Палихаты возбуждение уголов-
ных дел против акционеров, про-
тив директора, чтобы оказать дав-
ление», – сказал Павел Грудинин.  
По его словам, в конфликте вокруг 
совхоза имени Ленина столкну-
лись две системы: социалисти-
ческая система хозяйствования и 
олигархическая капиталистиче-
ская система, которая довела до 
развала 38 тысяч предприятий 
только в сельском хозяйстве.

Павел Грудинин подчеркнул, 
что в рейдерской атаке на со-
вхоз есть политический мотив. 
«Очень трудно объяснить, как 
это так: вокруг уничтожены все 
без исключения хозяйства, но 
есть одно, которое до сих пор 

прямо рядом с кольцевой доро-
гой показывает путем социали-
стических принципов, что можно 
жить прекрасно даже и в очень 
тяжелых условиях санкций, ког-
да экономика падает. Мы, наша 
идеология им вообще непонятна. 
То есть здесь сошелся ряд инте-
ресов: экономических, админи-
стративных, политических», – 
считает он.

«Люди, которые приезжа-
ют в поселок, видят, что можно 
жить и работать совершенно по-
другому. Средняя зарплата почти 
90 тысяч рублей – этого нет в 
сельском хозяйстве вообще. Все 

успехи агрохолдингов, которые 
пиарят по центральным каналам, 
меркнут по сравнению с успеха-
ми Совхоза имени Ленина. Поэ-
тому мы являемся политическим 
раздражителем с экономическим 
интересом для власть имущих», 
– полагает директор.

«Президент – человек, кото-
рый гарантирует, что у нас чест-
ный и независимый суд, что у 
нас некоррумпированные право-
охранительные органы. И он сам 
в своем обращении говорил:  как 
это так, 200 тысяч предприни-
мателей подвели под уголовные 
дела, отжали бизнес… Теперь 

вопрос – а что произошло с того 
момента? А ничего. Те самые 
коррумпированные правоохра-
нительные органы, которое это 
сделали… ведь никто же не по-
страдал. Вы посмотрите, ловят… 
даже до генералов МВД. И обви-
няют их в том, что фальсифици-
рованы уголовные дела. Но лю-
дей, посаженных по этим делам, 
предпринимателей, на свободу 
не выпускают. 

Говорят, что нельзя сажать 
предпринимателей по экономи-
ческим статьям. И сажают, сажа-
ют. А там их, извините, «прессу-
ют». Они подписывают все, что 
угодно, и выходят после того, но 
уже без своего бизнеса. Бизнес 
попадает в руки людей, которые 
не умеют и не хотят развивать 
его. Значит, он быстро продает-
ся. На куски режется и прода-
ется. И в результате у нас такая 
система, что налоги брать уже не 
с кого, а молодые люди не хотят 
идти в бизнес. Они хотят идти в 
Газпром, в Роснефть, в госкор-
порации. Либо в следственные, 
правоохранительные органы. 
Развал совхоза имени Ленина 
будет означать, что 350 человек 
будут выкинуты на улицу».

«Понятно, что никому не 
нужно это производство молока, 
картошки, еще чего-то. Рядом 
находилось несколько колхозов, 
которые когда-то были самыми 
преуспевающими предприятия-
ми в Российской Федерации. Их 
сейчас нет, рабочих мест нет, 
все застроено или поросло бу-
рьяном. А мы расцветаем, у нас 
лучшие новейшие технологии. 
Недавно к нам приезжали ки-
тайские товарищи, профессора 
ведущих сельскохозяйственных 
вузов. Они были восхищены на-
шими технологиями и нашей со-
циальной работой. Походили по 
детским садам, ходили в поля. 
И в конце сказали: «Нам еще 
до этого работать и работать», – 
рассказал директор совхоза име-
ни Ленина.

По словам Павла Николаевича, 
его предвыборная программа «20 
шагов к достойной жизни», кото-
рая была сформирована КПРФ, 
Геннадием Зюгановым, сильно 
раздражала власть имущих. «Там 
было написано то, что нужно де-
лать реально. Там же не было по-
вышения пенсионного возраста 
– там было повышение пенсий. 
Там было сказано, что нужно 
увеличить федеральный бюджет, 
и мы показали, как это сделать 
– за счет олигархов, а деньги на-
править на строительство школ, 
больниц, на здравоохранение, на 
то, что записано в Конституции. 
Естественно, это раздражало тех, 
кто не хочет развития страны», – 
подчеркнул руководитель совхо-
за имени Ленина.

Как отметил Павел Николае-
вич, весь их коллектив настроен 
на то, чтобы биться до послед-
него. Он выразил благодарность 
всем, кто сегодня поддерживает 
совхоз имени Ленина. «Коллек-
тив совхоза чувствует поддерж-
ку и Коммунистической партии 
Российской Федерации, и просто 
людей, которые понимают, что 
происходит что-то совсем нехо-
рошее». 

«У нас арестовали не только 
акции, но и земельные участки. 
Пытаются арестовать имуще-
ство. Фактически запрещают 
руководителям работать. За нами 
гоняются толпы правоохраните-
лей. Но мы не сдадимся и будем 
бороться до последнего», – за-
ключил Павел Грудинин. 

(По сообщениям телеканала 
«Красная Линия»)

«ÍÅËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÎÌ...» 
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Сегодня подмосковный Совхоз имени Ленина, возглавляемый Павлом  Гру-
дининым, подвергается очередной рейдерской атаке. Каковы ее причины, 
и кто за ней стоит - об этом Павел Николаевич рассказал в интервью теле-
каналу "Красная Линия".
Напомним, что П.Н. Грудинин был кандидатом от КПРФ и Народно-
патриотических сил России на президентских выборах 2018 года. Тогда его 
поддержали почти 9 миллионов избирателей.

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü
ÎÒ ÏÀÂËÀ ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, выступая с три-
буны Государственной думы, официально обратился с тре-
бованием остановить произвол в отношении уникального 
предприятия, каковым является совхоз имени В.И. Ленина, 
и оградить от бандитских нападок его руководителя – Пав-
ла Николаевича Грудинина.

Призыв лидера КПРФ разобраться в ситуации и навести 
порядок был адресован президенту России, председателю 
правительства и парламенту страны. Геннадий Зюганов  
считает делом чести предпринять все усилия для защиты 
уникального коллектива. Акции в защиту Совхоза имени 
Ленина и директора предприятия  Павла Грудинина про-
ходят по всей России, в том числе в Калмыкии.  

«Ïîíÿòíî, ÷òî íèêîìó íå íóæíî ýòî ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà, êàðòîøêè, åùå 
÷åãî-òî. Ðÿäîì íàõîäèëîñü íåñêîëüêî êîëõîçîâ, êîòîðûå êîãäà-òî áûëè 
ñàìûìè ïðåóñïåâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èõ 
ñåé÷àñ íåò, ðàáî÷èõ ìåñò íåò, âñå çàñòðîåíî èëè ïîðîñëî áóðüÿíîì. À ìû 
ðàñöâåòàåì, ó íàñ ëó÷øèå íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Íåäàâíî ê íàì ïðèåçæàëè 
êèòàéñêèå òîâàðèùè, ïðîôåññîðà âåäóùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âóçîâ. 
Îíè áûëè âîñõèùåíû íàøèìè òåõíîëîãèÿìè è íàøåé ñîöèàëüíîé ðàáîòîé.
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Имя Людмилы Бугае-
вой упомянуто в Кни-
ге Памяти Республи-
ки Калмыкия среди 
четырнадцати деву-

шек добровольцев г. Элисты, 
которые призваны на фронт 3 
октября 1941 г., там же разме-
щена и их фотография: Тамара 
Милютина, Мария Белоконь, 
Антонина Топоркова. Второй 
ряд – Людмила Бугаева, Раиса 
Веткалова, Раиса Полтавская, 
Ася Хаглышева, Полина Кули-
кова, Мария Шейко, Валентина 
Белаева, Татьяна Холина, Оль-
га Руденко, Мария Бобрышева, 
Надежда Михайлова. Многие 
были еще девчонками. (К сожа-
лению, из-за качества снимка 
не можем его сегодня опубли-
ковать в газете).

Исследуя записи Книги Па-
мяти, донесения о безвозврат-
ных потерях, размещенные в 
архивах, выяснил: из горнила 
войны только половине из них 
посчастливилось вернуться до-
мой живыми. Живыми, но из-
раненными: Белоконь Мария 
вернулась в Элисту с войны 
раненой (позже ее не станет),  
Беляева Валентина лишилась 
на войне обеих ног, Милютина 
Тамара, Михайлова Надежда, 
Полтавская Раиса, Руденко Оль-
га были ранены, Хаглышева Ася 
получила контузию, имела 4 ра-
нения, из них два тяжелых. 

Остальных девушек дома не 
дождались: Топоркова Антони-
на пропала без вести, Бобры-
шева Мария и Веткалова Раиса 
умерли от ран, полученных в 
бою. Погибли Полина Кули-
кова, Татьяна Холина и Мария 
Шейко. 

Санинструктор 198 гв. ап 93 
гв. сд. старшина Бугаева Люд-
мила Дмитриевна, 1921 г.р., 
погибла 21.12.1943 г. Это под-
тверждается найденными в ар-
хиве письмами Клавы Петровой 
и Виктора Одинцова - однопол-
чан Людмилы ее маме, Бугаевой 
Агрипине Ивановне.
Письмо Клавы Петровой: 

«Здравствуйте многоуважае-
мая тетя! С пламенным гвар-
дейским приветом к вам незна-
комая вам подруга Люды – Кла-
ва. Тетя милая тяжело мне пи-
сать вам эти строки, но уговор 
дороже денег. Я с вашей дочкой 
Людочкой дружила. Жили так 
что все завидовали, но види-
мо не суждено было нам с ней 
вместе дружбу продолжать. 
21 декабря Людочки не стало. 
Милая тетя вы может будете 
ругаться за то, что так долго 
молчала. Я ежедневно сяду за 
стол начну писать зальют сле-
зы и брошу все. У нее как сердце 
чувствовало.  Невеселая утром 
встала и говорит мне: «Ста-
рушка, у меня что-то болит 
сердце, в случае чего напиши 

Память

Î ÆÅÍÑÊÎÌ 
ÏÎÄÂÈÃÅ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Недавно на сайте движения «Бессмертный полк» прочитал запись 
о нашей землячке: Бугаева Людмила Дмитриевна, старшина/

санинструктор, 1921 - 21.12.1943. Здесь же написано: «Может, найдутся 
те, кто знает хоть что-то о Бугаевой Людмиле Дмитриевне. Очень жаль, 

но мы ничего не знаем о своей двоюродной бабушке».

моей маме», а в 10 часов утра ее 
уже не стало. Ой тяжело вам 
писать, но она погибла на бое-
вом посту – героически. Выпол-
нила свой долг перед страной. 
Ну все, желаю вам отличных 
успехов. Людочка погибла от 
вражеской пули.
С приветом к вам Клава. 

Жили все время вместе, она мне 
помогала готовить собирались 
ехать вместе домой.» 10.02.44 
г. Петрова К.
Письмо Виктора Одинцо-

ва: «Здравствуйте т. Бугаева 
А. и Раиса. Шлю вам привет 
и желаю самого наилучшего в 
жизни. Пишет вам отлично 
знающий вашу дочь Людми-
лу. Сегодня я прочел все ваши 
4 письма, которые вы писа-
ли Люсе, как видно вы еще не 
знаете, что случилось с вашей 
дочкой Людмилой. Мне с ней 
пришлось все время быть в 
боях. И вот 21 декабря 1943 г. 
в бою она погибла, тогда был 

страшный бой. Она была одна 
из лучших бесстрашных воинов 
нашей Родины, мы ее будем 
помнить всю жизнь. Она была 
достойным патриотом нашей 
страны, отстаивая свою род-
ную землю. Но вот 21 декабря 
ее постигла такая участь. И 
вот дорогие родители, о чем я 
вам и решил написать. А пока 
до свидания. Как вам не жаль 
свою незабываемую дочь, но ее 
уже не вернешь. С приветом 
Одинцов Виктор Федорович». 

Сослуживцы Л.Д. Бугаевой 
не упомянули о месте ее гибели. 
Исследовав донесения о без-
возвратных потерях и сведения 
журнала боевых действий 93-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии, можно утверждать, что 
наша землячка Людмила Бугае-
ва захоронена в братской могиле 
с. Новгородка Новгородковского 
р-на Кировоградской обл. Укра-
инской ССР. Ведя ожесточенные 
кровопролитные бои с немецко-

фашистскими захватчиками, 
93-я гв. сд понесла в это день 
большие потери – около ее 400 
бойцов похоронены в с. Новго-
родка.  

Отважно воевали наши де-
вушки - добровольцы. За муже-
ство, бесстрашие, героизм и са-
моотверженность, проявленные 
в боях с фашистами, многие из 
них были удостоены высоких 
боевых наград: санинструктор, 
старшина медслужбы Беляева 
Валентина Григорьевна награж-
дена двумя медалями «За отва-
гу» и орденом Красной Звезды; 
санинструктор старшина Ветка-
лова Раиса Николаевна - двумя 
орденами Красной Звезды; са-
нинструктор Милютина-Зирко 
Тамара Григорьевна удостоена 
медали «За отвагу»; ст. сержант 
медслужбы Михайлова Надеж-
да Степановна, старшая меди-
цинская сестра Руденко Ольга 
Яковлевна, санитарка, ст. сер-
жант Хаглышева Ася Сониковна 
награждены  медалью «За бое-
вые заслуги»;  санинструктор 
Холина Татьяна Петровна была 
представлена к ордену Ленина 
(посмертно).

Полагаю, на наградном листе 
Тани следует остановиться под-
робно: «С первых дней службы 
в полку (с окт. 1941 г) тов. Хо-
лина проявляла себя как забот-
ливая работница санитарной 
части полка. От ее глаза не 
мог ускользнуть ни один недуг 
бойца. Горя желанием поскорее 
быть на фронте, она с перво-
го часа вступления в полк была 
уже на передовых линиях борь-
бы с фашистами. Ни тридца-
тиградусный мороз, ни ливень 
пуль противника не страшили 
т. Холину, а наоборот, еще боль-
ше вливали энергию в работу са-
нитарки – комсомолки. 18.01.42 
г. в бою за х. Перекоп т. Холина 
на передовой перевязала 45 ра-
неных бойцов. Из них 18 человек 
вынесла с их оружием на своих 

плечах к санитарным повозкам, 
которые увезли раненых в тыл. 
Первый день боя был экзаме-
ном для нашей патриотки Ро-
дины т.  Холиной. С рассветом 
19.01.42 г. полк начал насту-
пление на соседнее село Викни-
но, где враг сосредоточил свои 
большие силы. Разгорелся бой. 
Как и вчера Холина была уже 
на передовой линии действую-
щих подразделений полка. Пока 
наши подразделения с боем под-
ходили к селу, санитарка Холина 
перевязала 25 бойцов и вынесла 
с поля 15 тяжелораненных бой-
цов с их оружием. У самого села 
т. Холина поднялась и во весь
голос крикнул: «Бойцы и ко-

мандиры! Вперед за Родину, за 
Сталина!». Запаленные героиз-
мом санитарки-комсомолки бой-
цы со штыками наперевес рину-
лись на врага и в течение 10-15 
минут смяли врага; он дрогнул и 
в панике начал бежать, бросив 
10 орудий, минометы и много 
боеприпасов. Наши части, пре-
следуя убегающего противника, 
расстреливали солдат и офице-
ров. Здесь их было уничтожено 
более 110 человек.
Храбрость и героизм сани-

тарки Холиной служат приме-
ром для всего личного состава 
полка, как нужно громить врага 
прогрессивного человечества 
– гитлеризм. Так может уми-
рать только истинная патри-
отка Великого Русского народа. 
Представляю т. Холину к по-
жизненной правительственной 
награде – ордену Ленина. Врид. 
командир 1161-го стрелкового 
полка капитан Осадчий, воен-
ком полка старший политрук 
Волков». 

Приказом войскам Юго-
восточного фронта от 29 августа 
1942 года красноармеец Холина 
Татьяна Петровна награждена 
посмертно орденом Красного 
Знамени.

Чтобы убить войну, и жен-
щине пришлось стать солдатом 
и принести величайшую жерт-
ву на алтарь Победы. На войне 
женщина не только спасала ра-
неных, вынося их на себе с поля 
боя под градом пуль и осколков 
мин и снарядов, но и стреляла, 
бомбила, подрывала мосты, хо-
дила в разведку… Она убивала 
врага, обрушившегося с неви-
данной жестокостью на ее зем-
лю. Женщины грозных сороко-
вых наравне с мужчинами за-
щищали страну и отстояли мир. 
Они погибали, чтобы жили мы.

Сергей ЕРШОВ,
руководитель 

военно-патриотического 
проекта «Поклон солдатам 

Великой Победы!» 
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В столице республи-
ки, в Элисте, ветера-
ны войны, партии, 

молодые коммунисты, 
представители обще-
ственных организа-
ций «Дети войны», 

«Русский Лад», сту-
денческая молодежь 
возложили цветы и 
венки к памятнику 
Герою Советского 

Союза, первому се-
кретарю Калмыцкого 
областного комитета 
КПСС (1961-1978 гг.) 
Басану Бадьминовичу 
Городовикову и к Веч-
ному огню на мемори-
альном комплексе в 
парке «Дружба».

Bыступая перед собравши-
мися, первый секретарь 
Комитета Калмыцкого 
республиканского отде-

ления КПРФ Николай Нуров от-
метил, что наша страна понесла 
самые большие потери в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, освободила от коричне-
вой чумы всю Европу.  Цена сво-
боды – 27 миллионов жизней. В 
годы войны Калмыкия внесла 
достойный вклад в победу, луч-
шие ее сыны и дочери сложили 

головы за свободу Родины. 
Отдавая дань памяти погиб-

шим на фронтах Великой Отече-
ственной войны, от рук оккупан-
тов, Николай Нуров подчеркнул 
заслуги тех, кто восстановил 
страну, нашу республику после 
военной разрухи. «Под руко-
водством Басана Бадьминовича 
Городовикова вы, ветераны, вы-
вели Калмыкию в число передо-

вых регионов, и свидетельство 
тому не только высокие награды 
республики, но, главное, до-
стойная жизнь людей в 70-е – 
80-е годы», - заключил первый 
секретарь рескома партии.

У монумента павшим в годы 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн участники акции 
– дети войны, ветераны труда 
делились с Николаем Эрднее-

вичем мыслями о поисковой 
работе, рассказывали о своих 
отцах-фронтовиках. Виктор 
Емельяненко предложил, к при-
меру, установить имена наших 
земляков, похороненных в брат-
ских могилах в селах Раменское 
и Гнездилово Раменского райо-
на Воронежской области, в тех 
местах, где погиб и его отец. По 
бумагам значатся 640 красноар-

мейцев, а по сведениям местных 
старожилов, последний покой 
здесь нашли более двух тысяч 
бойцов. Каждое имя защитника 
Родины должно быть установ-
лено и внесено в Книгу памяти, 
- подчеркнул ветеран.

В районах республики комму-
нисты также провели памятные 
мероприятия, возложили цветы 
к братским могилам, памятни-
кам погибшим за освобождение 
родной земли от фашистов. 

***
Утром того же дня, 22 июня, 

на стадионе «Буревестник» Ни-
колай Нуров дал старт соревно-
ваниям по пляжному волейболу, 
посвященным памяти погибших 
в годы войны. Турнир с участи-
ем 10 команд был организован 
КРО КПРФ совместно с Феде-
рацией любителей волейбола 
Калмыкии.  

Несмотря на аномальную 
жару, за кубок турнира  разго-
релась упорная борьба. Победу 
одержала команда «Red Bull», 
второе место занял «Союз», тре-
тье - «Хальмгуд». Победителям 
и призерам турнира, проводив-
шегося в целях патриотического 
воспитания молодежи, пропа-
ганды здорового образа жизни и 
популяризации волейбола, вру-
чены грамоты, медали, денеж-
ные призы и подарки.

Валерия ИВАНОВА

Нечто подобное уже 
было лет 15 – 20 
назад, но тогда не-
обходимость вве-

дения ККМ не вызывала 
такой острой реакции. Те-
перь же дополнительные 

обязанности и расходы на-
кладываются на и без того 
тяжелейшую ситуацию в 
малом бизнесе республи-
ки. Низкая платежеспособ-
ность местного населения, 
падение спроса на това-

ры и услуги, рост тарифов 
на горючее и ЖКУ, а так-
же закупочных цен - из-за 
санкций Запада и ослабле-
ния рубля,  – все эти фак-
торы приводят к тому, что 
многие предприниматели 
не могут свести концы с 
концами, разоряются. 

У вынужденных эко-
номить каждую копейку 
мелких предпринимателей 
любое дополнительное 
бремя вызывает протест 
и неприятие. И их можно 
понять.  

- С 1 июля предприни-
матели должны перейти 
на контрольно-кассовые 
аппараты с функцией 
мгновенной передачи 
данных в налоговые ор-
ганы. Это требование те-
перь распространяется 
и на уличных торговцев. 
Мы с этим не согласны, - 
заявила одна из участниц 
акции.  

Отметим, что среди тех, 
кто должен перейти на та-
кие контрольно-кассовые 
аппараты, - индивиду-
альные предприниматели 
сферы услуг, использую-
щие единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД) и 
патентную систему нало-
гообложения (ПСН). Все 
индивидуальные предпри-
ниматели сферы торговли, 
общепита на ЕНВД и па-
тенте, имеющие наемных 
работников, а также  пред-
приниматели без наемных 
работников, реализующие 
товары через вендинговые 
автоматы.

Тем, кто проигнориру-
ет установку онлайн-касс, 
грозят штрафы и другие 
санкции. Дополнительные 
расходы и материальные 
затраты бизнеса отразят-
ся, в конечном счете, на 
кошельках потребителей.
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Ситуация

Память
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На сборы приехали 
команды из Воро-
нежа, Волгодонска, 

Кирова, Курганинска, 
Моздока, Ногинска, Ниж-
него Новгорода, Ростова, 
Ставрополя, Саратова, 
Шахты и других городов. 
В команду, представляв-
шую Калмыкию, вошли 
воспитанницы ДЮСШ 
из Троицкого, Кетченер 
и Элисты.

– Наша команда по-
казала хорошую, до-
стойную игру, смогла по-
бедить в трех встречах. 
Мы заняли 13 место и 
были отмечены грамотой 
турнира «За волю к по-
беде». Во время сборов 
проводились учебно-

тренировочные занятия, 
мастер-классы извест-
ных тренеров по волей-
болу. В свободное время 
девочки купались в море, 
совершали экскурсии, 
общались со сверстни-
цами из других команд. 
Надо отметить, что КРО 
КПРФ неоднократно ока-
зывало помощь в органи-
зации поездок детей для 
участия в соревнованиях 
по волейболу различных 
уровней. Мы благодарны 
рескому за поддержку и 
активное участие в раз-
витии спорта в респу-
блике, – сказал тренер 
по волейболу Евгений 
Ходеев.

Глеб ПРОВОДОВ

Хлопотным и тревожным выдалось 
первое июля для правительства и 

администрации врио Главы Калмыкии. 
На площадке у местного «Белого 

дома» собрались несколько десятков 
предпринимателей, решивших заявить 
чиновникам протест против тотального 

введения онлайн-касс. 

ÏÐÎÒÅÑÒ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑ

Мяч над сеткой

ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ 
«ËÅÒÎ-2019»
Благодаря спонсорской поддержке 
Калмыцкого республиканского 
отделения КПРФ  сборная команда 
девушек под руководством тренера 
Республиканской комплексной 
спортивной школы олимпийского 
резерва Евгения Ходеева смогла 
принять участие  в открытом турнире 
по волейболу «Лето-2019». Турнир 
проходил  в Сочи с 16 по 21 июня.


