
Трудовой десант 
коммунистов и их 
сторонников вы-
садился на северо-
западном берегу 

Колонского пруда, непо-
далеку от нового жилмас-
сива 10-го микрорайона.  
Именно здесь, в излю-
бленном уголке отдыха 
горожан,  полтора года на-
зад была заложена аллея в 
честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. На 
некоторых саженцах ещё 
сохранились красные лен-
точки.

В этот раз участники 
субботника окопали при-
ствольные лунки, посадили 
новые деревья на месте по-
гибших, произвели полив 
саженцев, очистили зону 
зеленых насаждений от бу-
рьяна.  Через несколько лет 
здесь появится небольшой 
плодовый сад, который по 
весне будет утопать в бе-
лых и розовых цветах. Рас-
тения засухоустойчивых 
пород были приобретены 

организаторами экологи-
ческой акции в местном 
лесопитомнике.

Работа спорилась под 
бодрящие мелодии со-
ветских песен, вольный 

степной ветер развевал 
красные флаги. Настрое-
ние царило приподнятое, 
праздничное. «Все про-
шло в лучших традициях 
Советских лет!», - отмеча-

ли ветераны партии и тру-
да Елизавета Болдырева, 
Лев Нимгиров, Анна Ер-
мак, Лидия Дворникова, 
Зоя Кикеева и другие. «Са-
жать деревья, ухаживать 
за посадками – это, безу-
словно, лучше и полезнее, 
чем сидеть в соцсетях!» 
- подхватили почин моло-
дые коммунисты  Яромир 
Захаров, Айса Гадышева, 
Альма Манджиева. 

* * *
Коммунисты Яшалтин-

ского местного отделения 
во главе с первым секре-
тарем райкома партии 
Ольгой Ерохиной провели 
20 апреля субботник в с. 
Берёзовское, возле памят-
ника и бюста Владимиру 
Ильичу Ленину.  Были 
очищены дорожки, веду-
щие к памятникам и при-
легающая к ним террито-
рия, подбелены стволы де-
ревьев, проведена обрезка 
кустов. 

Субботник  прошёл с 
хорошим настроением, 
его участники работали 
дружно,  с энтузиазмом. 
После завершения убор-
ки к памятникам Ильичу 
были возложены красные 
тюльпаны. 

За активную работу 
и добросовестный труд 
Алексею Безруку, Татья-
не Безрук, Анатолию Лу-
кинову была объявлена 
благодарность. Слова бла-
годарности за оказанную 
помощь были адресованы 
также местным жителям. 
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Традиции

ли ветераны партии и тру

ËÅÍÈÍÑÊÈÅ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ
В 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
22 апреля, Комитет  Калмыцкого республиканского отделения 
КПРФ организовал в Элисте Ленинский субботник. В мероприя-
тии, проходившем  под руководством первого секретаря рескома 
партии Николая Нурова, приняли также участие члены обще-
ственных организаций «Дети войны» и «Надежда России».

Участники Ленинского субботника.
В центре - первый секретарь КРО КПРФ 
Николай Нуров

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÏÅÐÂÎÌÀß!

Поздравления

Уважаемые жители Республики Калмыкия, колле-
ги, наши сторонники и друзья!

Поздравляю вас с праздником Первомая - Днем 
Международной солидарности трудящихся!

Сегодня мы видим, как по всему миру, и в первую 
очередь в Европе, трудовой народ, сотни тысяч  про-
стых граждан, включая  школьников и студентов,  вы-
нуждены бороться за свои права, повышение заработ-
ной платы и пенсий, социальные гарантии, предот-
вращение экологической катастрофы. Массовые ше-
ствия, забастовки, протестные акции захлестывают 
города самых, казалось бы, развитых стран. 

«Издержки» капитализма с неизбежным попира-
нием человеческих законов в погоне за прибылью 
теперь характерны и для нашей страны. И острота 
противоречий между трудом и капиталом с каждым 
годом только возрастает.

Но конец истории еще не наступил. Идеи наро-
довластия, социализма, светлого будущего для всего 
народа, а не кучки олигархов питают миллионы рос-
сиян, встающих под знамена КПРФ. 

Мы встречаем праздник Первого мая с призывом 
к единству широкого народного фронта в борьбе за 
подлинную демократию,  достойную жизнь людей, 
торжество справедливости. Вместе мы победим!

Николай НУРОВ,
первый секретарь Комитета КРО КПРФ
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АВетеран Лидия Дворникова - сторонница 

лучших советских традиций

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
Уважаемые жители Республики Калмыкия, доро-

гие ветераны!
Поздравляю вас со светлым, поистине всенарод-

ным праздником - Днем Победы! Желаю всем мира, 
добра, весенних радостных дней, здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия! 

В следующем году мы вместе со всем прогрессив-
ным человечеством будем отмечать юбилей Победы 
– 75-ю годовщину победы Красной Армии и совет-
ского народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Но и сегод-
ня, спустя столько лет, поисковики находят в степях 
останки незахороненных красноармейцев, восста-
навливают имена защитников Родины. 

Далеко не всем тем, кто освобождал Европу от ко-
ричневой чумы,  правительство России обеспечило 
достойную жизнь, заботу и внимание.  Новой раной 
для ветеранов стала инициатива конъюнктурщиков 
запретить священные атрибуты Дня Победы - крас-
ные знамёна, портреты советских полководцев и 
руководителей СССР -  победителей фашизма. Все 
это характеризует сегодняшнюю ситуацию в России, 
когда вместо реальной заботы о людях идет мыши-
ная возня против советского наследия.

КПРФ и ее сторонники дают решительный отпор 
попыткам переписать историю, умалить заслуги тех, 
кто внес наибольший вклад в Победу, спас челове-
чество от порабощения. Наше дело правое, победа 
будет за нами!

 Николай НУРОВ, 
первый секретарь Комитета КРО КПРФ

..
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В Элисте митинг состоялся 
на центральной площади 
«Пагода Семи Дней». У 
подножия величествен-

ного памятника вождю пролета-
риата выступили ветераны пар-
тии и труда Николай Кичапов 
и Василий Даваев, секретарь 
рескома партии Мигмир Бем-
беева. Выступавшие  отмеча-
ли заслуги Ленина в борьбе за 
права трудящихся во всем мире, 
говорили об актуальности его 
теоретического и практического 
наследия. 

Двум вступившим в КПРФ 
товарищам ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Кичапов вручил партийные би-
леты.

Торжественные  возложе-
ния цветов к памятникам В.И. 
Ленину состоялись в этот день 
в Городовиковске, Приютном, 
Ики-Буруле, Лагани, Малых 
Дербетах, Цаган Амане, Яш-
куле, Цаган Амане, Яшалте  и 
других населенных пунктах ре-
спублики.

Пресс-служба КРО КПРФ
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22 апреля, в 149-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, коммунисты Калмы-
кии совместно со своими сторонниками из ООО 
«Дети войны», ВЖС «Надежда России», ВСД 
«Русский Лад» и других общественных органи-
заций провели торжественное возложение цве-
тов к памятникам основоположнику Компартии 
и Советского государства. 

  Митинг у памятника В.И. Ленину в Элисте

Мерген БАДМА-ГАРЯЕВ, 
заместитель министра -
руководитель 
департамента фармации‚
медицинской техники
и материально-
технического обеспечения 
Самарской области, 
бывший вице-премьер РК:

- Я слежу за событиями в Кал-
мыкии, и мне импонирует ини-
циатива Николая Нурова тем, что 
она открывает свободу действий 
для тех, кто откликнется. Созда-
ние предвыборного блока, дей-
ствительно, возможно. Выдвинуть 
одного сильного, компетентного в 
вопросах государственного управ-
ления кандидата, и вместе рабо-
тать для республики, ее граждан.

Бату Хасиков, конечно, фи-
гура достойная, он сделал себя 
сам, прославил Калмыкию как 
спортсмен, как чемпион, но он 
не имеет необходимого опыта. 
Главе региона надо знать, как ми-
нимум, все тонкости бюджетно-
го процесса, его формирования. 
Даже для того чтобы создать ра-
ботоспособную, слаженную, та-
лантливую команду, надо самому 
понимать, чего ты от них будешь 
требовать, на что нацеливать. 

Судя по первым назначениям 
на ключевые должности в органах 
власти, Бату Хасиков не свободен 

в принятии решений. Отсюда и со-
ответствующая реакция жителей 
республики. После череды корруп-
ционных скандалов и громких от-
ставок люди вправе были ожидать 
большего внимания к их мнению, 
их насущным проблемам. 

Политика – в широком смысле 
– делается не только в Элисте, но, 
главным образом, в районах. Об 
этом хорошо знают те, кто тес-
но знаком с республикой. Если 
найдется кандидат, осознающий 
глубину проблем региона, по-
нимающий, как их надо решать, 
это будет благом для Калмыкии. 
Поэтому я поддерживаю инициа-
тиву Николая Эрднеевича Нуро-
ва. Сейчас есть шанс изменить 
ситуацию к лучшему.

Игорь БОЛДЫРЕВ, 
руководитель региональ-
ного отделения политиче-
ской партии «Родина»:

- Объединение патриотиче-
ских сил возможно и необходи-
мо, поскольку  сегодняшнюю си-
туацию в республике я бы  назвал 

политическим голодом. Новая 
власть в лице Бату Хасикова не-
много не готова делать из Калмы-
кии страну Бумбу.  Мало опыта  
в политике, в финансовой сфере, 
его действия, судя по коммента-
риям в интернет-пространстве, 
непопулярны в народе. 

Наши политические аксакалы 
также высказываются за то, что 
необходим более опытный чело-
век, с определенными связями 
на федеральном уровне, который 
смог бы привлечь инвесторов, 
наладить производство, создать 
рабочие места, увеличить на-
логовую базу.  Люди, пользую-
щиеся доверием народа, есть.  
Александр Дорждеев, к примеру, 
бывший премьер-министр  Кал-
мыкии, главный финансист РК, 
а ныне первый зам. губернатора 
Волгоградской области - предсе-
датель областного комитета фи-
нансов. Хотя для таких, как он, 
нет смысла возвращаться. 

Беда в том, что на протяжении 
многих лет руководители респу-
блики, несмотря на заявления о 
создании резерва кадров, кадро-
вой политикой не занимались. 
Наоборот, избавлялись от по-
тенциальных конкурентов. Не-
мало толковых, перспективных 
руководителей вынуждены были 
покинуть республику. 

Мы не за возврат к прошлому, 
мы против дискредитировавших 
себя фигур. Считаю, что Нико-
лай Нуров - достойный кандидат 
на должность Главы Калмыкии. 
В парламенте он курирует аграр-
ный сектор, занимался бизне-
сом в сельском хозяйстве, имеет 
большой политический опыт.  

Если коалиция народно-
патриотических сил будет соз-
дана, региональное отделение 
партии «Родина», думаю, сможет 
примкнуть к ней, внести достой-
ный вклад в общее дело. 

Виталий ДАГИНОВ, 
генеральный директор АО 
«Порт Лагань», занимал 
должность представителя 
Главы РК в Народном Ху-
рале, в 2002 году баллоти-
ровался на пост Президен-
та Калмыкии:

- Разумная идея, и я её под-
держиваю. Объединиться - даже 
не ради победы, а чтобы спа-
сти Калмыкию, оказавшуюся 
в критической ситуации из-за 
госдолга, я предлагал еще в ян-
варе нынешнего года. Но тогда 
был другой расклад, посколь-
ку не ясна была позиция феде-
рального центра в отношении 
Алексея Орлова.  Сегодня, уже 
с новой расстановкой сил, ещё 
не поздно создать блок народно-
патриотических сил. 

  Для кандидата на должность 
Главы республики важно сле-
дующее: он должен знать, что 
делать после 8 сентября, когда 
уляжется предвыборная шумиха 
с громкими заявлениями и ще-
дрыми обещаниями. Надо реаль-
но представлять, что ради одного 
из субъектов РФ, нашей Калмы-
кии, никто менять Бюджетное 
правило не будет.

В регионах, как известно, две 
основные статьи пополнения 
бюджета: налог на имущество, 
на землю и НДФЛ. Из-за полити-
ки затягивания поясов, попыток 
решить проблему с наполняемо-
стью  бюджета за счет предпри-
нимателей, многие из них вы-
нуждены были вывести бизнес 
за пределы республики, зареги-
стрироваться в других регионах. 
Чтобы их вернуть, надо прило-
жить массу усилий. Но даже при 
благоприятном исходе всех дыр 
не залатать. Нужна системная, 
последовательная, кропотливая 
работа с имеющимися в аграр-
ной республике ресурсами.

У тех, кто придет в руковод-
ство, должна быть  четкая про-
грамма действий, глубокое по-
нимание того, как создается бюд-
жет. Таким пониманием лучше 
других  обладает  бывший пре-
мьер РК Александр Дорждеев.  Я 
не исключаю также кандидатуру 
Николая Нурова. Он работал в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, сам, без всякой поддерж-
ки, прошел большой карьерный 
путь. В его багаже - опыт парла-
ментской, политической работы. 
И он в том возрасте, когда прихо-
дит понимание: есть цели выше, 
чем личные амбиции. По моему 
мнению, кандидатам  на высший 
пост в регионе, особенно таком 
проблемном, как Калмыкия, 
должно быть не меньше 50 лет.

Почему так важно не остаться 
в стороне от сегодняшних иници-
атив, непростого политического 
процесса? Дело не в местечково-
сти, не в разделении на наш – не 
наш. Речь идет о главном: о судь-
бе  родной земли, доставшейся 
нам в наследство от предков, ко-
торую мы обязаны сберечь. 

Публикацию подготовила 
Аюна АРСЛАНОВА

Резонанс

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ 
È ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
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В интервью «Коммунисту Калмыкии» (№ 4 за 16 апреля) первый секре-
тарь рескома партии  Николай Нуров призвал к созданию блока народно-
патриотических сил для выдвижения единого кандидата на должность Гла-
вы Калмыкии на основе предвыборной платформы КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни». Публикуем первые отклики.
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дп_08@doska_pozora08 
Анонимно!!! Что щас в БиДе 

творится?! Варяги все стулья за-
няли?! 
Санджи Уланов
Двоякое чувство. С одной сто-

роны досадно, что не местные 
будут рулить в чужой по духи и 
менталитету национальной ре-
спублики. А как подумаю, что 
местный пока пол колхоза не 
устроит, накормит, пригреет в ка-
бинетах так и ну его в баню
Игорь Сергеев
Самое главное чтобы помень-

ше воровали и хоть немного во 
благо жителей Калмыкии
Иван Иванов
"По данным проверяющих, 

выяснилось, что «должностные 
лица публичных акционерных 
обществ «МРСК Северного Кав-
каза» и «Дагестанская энергос-
бытовая компания» (ДЭК; по-
ставляет электричество дагестан-
ским потребителям) «не обеспе-
чили эффективное осуществле-
ние финансово-хозяйственной 
деятельности организаций». 
ЭТО ТАМ, ГДЕ НОВЫЙ ВРИО 
ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА КАЛ-
МЫКИИ ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ БЫЛ 
ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НАЗАД ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ???! 
Олег Гранкин
Больше всего вызывает тревогу 

хаотичность и непродуманность 
серьезных решений, каковыми яв-
ляются кадровые назначения руко-
водителей субъектов федерации. 
Так бывает только во время кризи-
са власти. Вброшенный совершен-
но не из той оперы участник боев 
без правил - «государственный 
деятель - это как же низко пало 
наше государство. Ну а липовая 
диссертация - вишенка на торте. 
После личного общения с ВРИО 
становится понятно, что диссер-
тация действительно липовая. Тут 
дай бог, физкультурный техникум 
с грехом пополам закончить.
Евгения Бадмаева
Олег, ну, как бэ, кризис вла-

сти не вчера начался... Гораздо 
раньше. То, что сейчас проис-
ходит, воспринимается, как по-
пытка навести порядок. Скорее 

всего, Кремль дал установку ис-
коренять кумовство и все, ему 
сопутствующее... А на новых 
назначенцев ещё "будем посмо-
треть"...

Хочется надеяться, что всё к 
лучшему... для нас, простых жи-
телей Республики.

#дп_08@doska_pozora08 
Анонимно! Когда дадут на-

конец то в яшкульском районе 
детские, жку и за питание, так 
посмотреть копейки и то задер-
живают
Люба Цебекова
Бату Хасиков сказал до празд-

ников выдадут.
Оксана Воронина
Их задерживают не только в 

Яшкульском районе, но и по всей 
Калмыкии

ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Элиста.
Калмыкия

Сегодня Б.Хасиков посетил 
наш район. По традиции он по-
сетил успешное фермерское 
хозяйство. Путь пролегал через 
Чолун Хамур. Эскорт из семи 
машин пронесся сначала в одну 
сторону, затем обратно. И, знае-
те, проезжали по улице! И не 
соблюдают ограничение скоро-
сти. Ведь в любой момент могли 
выскочить дети! Лучше неспеша 
оглядел бы поселок, который 
разваливается. Понимаю, что 
занятой, но тем не менее. Горо-
довиков всегда общался сначала 
с простыми людьми, а уж потом 
с чиновниками. А эти пролетели, 
словно их тут снайперы поджи-

дают. Все так возлагают надежда 
на Бату(shy). А наши чиновники 
сняли папахи, натянули фураж-
ки. Это особый вид людей, кото-
рые легко приспосабливаются к 
переменам... 

#дп_08@doska_pozora08 
Анонимно! Мендтв Хальмгуд! 

Сердце кровью обливается видя 
что руководящии посты прави-
тельства Калмыкии занимают 
люди из вне… Наш лидер дол-
жен назначать местных специа-
листов. У нас есть же достойные, 
граммотные сыны народа. Нам 
не нужны пришлые.

https://vk.com/@539945970-
kalif-na-chas

ККАЛИФ НА ЧАС
Выбор Калмыкии  или И.О. на 

выходные

Кадровая чехарда вновь вспо-
лошила элистинский Белый дом. 
Врио главы Калмыкии сделал ряд 
назначений, расставив на ключе-
вые позиции в правительстве и 
своей администрации приезжих 
людей, не имеющих никакого 
опыта работы в регионах и абсо-
лютно никакого представления о 
нашей республике.

Казалось бы, только отправил 
предыдущий состав кабинета 
министров в отставку и назна-
чил до выборов исполняющим 
обязанности председателя пра-
вительства действующего вице-
премьера Боову Бадмаева, как 
вдруг новый поворот. Выходит, 
назначил на должность…лишь 
на два выходных дня?

Кредит доверия народа, увы, 
не безграничен. А потому не ока-
жется ли врио главы калифом на 
час, бездарно раздаривающим 
портфели правительства Калмы-
кии направо и налево: представи-
телям региональных монополий, 
московским друзьям, услужли-
вым политтехнологам?

А в это время на интернетов-
ских просторах калмыцких «до-
сок» и «подслушано» гуляет пе-
ресылаемый стоп-кадр булгаков-
ского Шарикова из кинофильма 
«Собачье сердце», вальяжно раз-
валившегося на профессорском 
диване, с лаконичной подписью: 
«В Калмыкию еду. Министром 
назначили…»
Тинатин Тинатин
22 апр 2019 в 19:47 к записи 

Бату Хасикова
Бату, Шварцман, Зайцев, кто 

эти люди для нашей Республики? 
и зачем они здесь? Уверена, они 
далеки от злободневных проблем 
нашего региона, и им далеко все 
равно, что здесь творится и что 
будет дальше происходить. Вы 
теряете доверие своего народа, 
аванс авторитета, который был у 
вас минимален, а возможно его и 
нет уже

Eugene Teckleberry
22 апр 2019 в 19:38 к записи 

Бату Хасикова
Бату Сергеевич, или кто бы 

то ни был, ведущий страничку 
в ВК, народ Калмыкии Вам до-
верился как бойцу, как лидеру 
нации, возлагая на Вас надежду 
лучшей жизни и участи для Ре-
спублики. 

Многие жители РК ожидали 
от Вас решений, которые смогут 
повернуть жизнь народа Респу-
блики в лучшее русло. Как хо-
лодный душ, для меня и не толь-
ко, стало назначение Зайцева и 
Шварцман на ключевые позиции 
решения вопросов с развитием 
нашей Республики. Неужели… 
среди 200 тысяч образованных 
людей нет 20 человек, которые 
костьми лягут и за Вас и за народ 
Калмыкии…

Свой голос я отдам другому 
кандидату на пост Главы.
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À â ýòî âðåìÿ íà èíòåðíåòîâñêèõ ïðîñòîðàõ 
êàëìûöêèõ «äîñîê» è «ïîäñëóøàíî» ãóëÿ-
åò ïåðåñûëàåìûé ñòîï-êàäð áóëãàêîâñêîãî 
Øàðèêîâà èç êèíîôèëüìà «Ñîáà÷üå ñåðäöå», 
âàëüÿæíî ðàçâàëèâøåãîñÿ íà ïðîôåññîðñêîì 
äèâàíå, ñ ëàêîíè÷íîé ïîäïèñüþ: 
«Â Êàëìûêèþ åäó. Ìèíèñòðîì íàçíà÷èëè…»

 ВКонтакте

Кадровые решения Бату 
Хасикова ослабили 
его позиции в преддве-
рии выборов,- пишет 

24 апреля интернет-издание 
«Кавказский узел».

Назначение "варяга" на долж-
ность председателя правительства 
Калмыкии – неоправданное реше-
ние, и.о. премьера Юрий Зайцев не-
знаком со спецификой республики, 
считает руководитель калмыцкого 
отделения партии "Яблоко" Батыр 
Боромангнаев. Последние кадро-
вые решения врио главы Калмы-
кии Бату Хасикова настроили про-
тив него даже недавних сторонни-
ков, утверждает главный редактор 
газеты "Современная Калмыкия" 
Валерий Бадмаев. 

Назначение неместных спе-
циалистов на ключевые посты в 
правительстве приводит к обо-
стрению политической борьбы 
накануне намеченных на сен-
тябрь выборов главы Калмыкии, 
заявил главный редактор газеты 
"Современная Калмыкия" Вале-
рий Бадмаев.

"Даже тем, кто горячо поддер-
живал назначение Хасикова, его 
последние кадровые решения явно 
не понравились. Он оттолкнул от 
себя многих. В принципе Хаси-
ков и сам здесь "варяг". Как и его 
предшественник [Алексей] Орлов, 
он уехал из республики молодым 

парнем, и приезжал сюда изред-
ка – гостем. Так что Калмыкию 
ни он, ни члены его команды не 
знают", - сказал корреспонденту 
"Кавказского узла" Бадмаев.

По его мнению, в республике 
наблюдается "дефицит кадров", 
но это не значит, что в Калмы-
кии нет специалистов, способ-
ных работать на посту премьер-
министра. "Конкретные фами-
лии называть не буду, потому что 
премьер – это по большому счету 
техническая должность. У нас 
есть много специалистов, гото-
вых работать на этом посту. Тут 
многое будет зависеть от того, 
кого мы выберем главой респу-
блики. А он уже, исходя из своих 
соображений, назначит премье-
ра", - пояснил Бадмаев.

Боова Бадмаев, исполнявший 
обязанности премьера после от-
ставки Игоря Зотова, "в прин-
ципе, был бы нормальным вари-
антом", добавил главред "СК". 
"Он мне не родственник, одно-
фамилец. Насколько я знаю, он 
хороший исполнитель, знающий 
республику. Но Хасиков его не 
оставил. Не потому, что не хотел, 
а потому, что сверху сказали", - 
уверен Валерий Бадмаев.

Юрий Зайцев – "не очень 
удачная кандидатура" на пост 
премьер-министра Калмыкии, 
полагает руководитель калмыц-
кого отделения партии "Яблоко" 
Батыр Боромангнаев. "Хасиков 
долго жил и работал в Москве. 
Понятно, что он будет создавать 
команду, опираясь на людей, ко-

торым доверяет. Но в то же время 
мы видим, что те, кого он назна-
чает на ключевые посты, не име-
ют никакого отношения к Калмы-
кии. Хочу подчеркнуть, что дело 
не в их национальностях – просто 
эти люди не разбираются в спец-
ифике нашего региона", - заявил 
Боромангнаев корреспонденту 
"Кавказского узла".  

По его словам, "у Хасикова 
были консультации, встречи в 
Москве", но других специалистов 
"он так и не смог привлечь". Из 
местных специалистов, которые 
в принципе могли бы возглавить 
правительство, Боромангнаев 
назвал Игоря Кичикова (в 2005-
2008 гг. был спикером Народно-
го Хурала, в 2009-2010 – занимал 
должность вице-премьера и ми-

нистра здравоохранения и соц-
развития РК) и Намсыра Ман-
джиева (в н.вр.депутат Хурала от 
"Справедливой России").

"В общем-то, таких специа-
листов десятки. Но в силу по-
литического устройства страны 
и национальных особенностей 
Калмыкии в конечном счете все 
будет зависеть от того, кого мы 
выберем главой республики. 
Сейчас можно констатировать 
лишь то, что неудачные назна-
чения задели национальные чув-
ства жителей республики. И это 
скажется на остроте политиче-
ской борьбы в сентябре", - сказал 
Батыр Боромангнаев.

Источник: https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/334707/

«ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ
ÂÂÅÄÅÍÎ 
ÂÍÅØÍÅÅ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ»

Последние назначе-
ния врио главы Калмыкии 
Б.Хасикова вызвали у боль-
шинства взрослого насе-
ления республики не про-
сто возмущение, а скорее 
негодование. Те, кто еще 
колебался - уезжать из ре-
спублики в поисках работы 
или посмотреть, что будет 
делать новый ВРИО, приня-
ли окончательное решение 
– уезжать.

Фактически в Калмыкии 
введено внешнее управле-
ние. Практика показывает, 
что назначение внешнего 
управления обычно закан-
чивается банкротством и 
ликвидацией предприятия. 
Внешнего управляющего 
при этом мало беспокоит 
судьба работников предпри-
ятия, выплаты им зарплаты 
и выходного пособия.

Само назначение чело-
века без опыта управления 
даже небольшим коллекти-
вом, известного лишь как 
спортсмена в республике, 
месяц назад вызвало боль-
шое недоумение у жите-
лей Калмыкии. Б.Хасиков 
видимо в силу отсутствия 
управленческого опыта до-
пустил принципиальную 
ошибку - не смог осуще-
ствить мягкий переход вла-
сти в регионе.

Предыдущие руководите-
ли республики были более 
самостоятельны в выборе и 
назначении председателей 
правительства. В нацио-
нальной республике такие 
ошибки непозволительны.
Наталья МАНЖИКОВА,

депутат Народного Хурала 
(Источник - сайт 

реготделения 
"Справедливая Россия")

Комментарии

ÍÅ ÏÎÍÐÀÂÈËÈÑÜ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
Врио Главы Калмыкии Бату Хасиков своим 
Указом от 22 апреля назначил исполняющим  
обязанности Председателя правительства Кал-
мыкии Юрия Зайцева. Заместителем председа-
теля правительства РК назначена Ирина Швар-
цман. Но за три дня до этого, что интересно, 
временное исполнение обязанностей пред-
седателя правительства республики Бату Ха-

сиков возлагал таким же Указом на зампреда 
правительства Боову Бадмаева. Тот поблаго-
дарил Бату Сергеевича за оказанное доверие 
и обещал не подвести, работать с полной отда-
чей сил. Однако через два выходных дня усту-
пил свое кресло  Юрию Зайцеву. Отклики на 
такую кадровую политику не заставили себя 
долго ждать.

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ
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В докладе по первому во-
просу, с которым высту-
пил первый секретарь 
горкома партии Владимир 

Лиджи-Горяев,  проанализиро-
ваны социально-экономические 
проблемы не только общерос-
сийского и регионального уров-
ней, но и городского.  Речь шла 
о низком уровне жизни населе-
ния, растущей безработице, каз-
нокрадстве и коррупции. 

«Городской партийной орга-
низации в сентябре предстоят 
двойные выборы: мы будем бо-
роться за нашего кандидата на 
должность Главы республики и 
за мандаты депутатов Элистин-
ского городского Собрания. За-
дача не из легких, необходимо 
мобилизовать все ресурсы»,- от-
метил Владимир Дмитриевич. 

Выступивший в прениях се-
кретарь рескома партии Сергей 
Цымбалов остановился на наибо-
лее острых политических вопро-
сах, призвав коллег ответственно 
подойти к решению  оргвопросов, 
касающихся выборной кампании.

Участники пленума утверди-
ли сроки проведения отчетных 
партийных собраний в первич-
ных отделениях, конференции 
ЭМО, норму представитель-
ства. 

Пленумы с аналогичной по-
весткой прошли практически 
во всех районах республики.  
Так, 25 апреля прошел пле-
нум Комитета Яшалтинского 
м.о., в котором принял участие 
первый секретарь КРО КПРФ 
Николай Нуров. Яшалтинские 
коммунисты Дмитрий Дрей, 
Андрей Баранов, Инна Гагина 
призвали депутатов фракции 
КРО КПРФ в Народном Хурале 
активней способствовать реше-
нию социально-экономических 
проблем республики и, в част-
ности, Яшалтинского района,  
связанных с обеспечением на-
селения чистой питьевой водой, 
развитием сельского хозяйства, 
ремонтом автодорог, снижением 
уровня безработицы и оттоком 
молодежи в другие регионы. 

Наш корр.
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Партийная жизнь

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ 
ÎÒ×ÅÒÍÎÉ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ
На совместном пленуме Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Элистинского м.о. КПРФ, 
состоявшемся 26 апреля, рассмотрены следу-
ющие вопросы: о задачах по выполнению ре-
шений VII (мартовского) Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ; о проведении отчетной кампании; о ме-
роприятиях, посвященных 1 Мая и 9 Мая.

21 апреля в Республи-
канской спортивной 

школе по шахматам при 
поддержке КРО КПРФ 

состоялся блиц-турнир, 
посвященный 149-й го-
довщине со дня рожде-

ния В.И. Ленина.  

В турнире приняли  участие 
шахматисты разных возрас-
тов из Элисты, а также Кет-

ченеровского, Малодербетовско-
го и Целинного районов. Самым 

юным был девятилетний эли-
стинец Аюр Болдырев, а игро-
ком самого почтенного возраста 
– Юрий Ладьянов, которому в 
этом году исполнилось 80 лет.

Победителем турнира стал 
Алдар Инджиев, второе место 
у Дунгара Колдаева, чемпиона 
республики, третье -  у Алексан-
дра Умгаева. Дипломы и подар-
ки победителям и призерам вру-
чил секретарь рескома Сергей 
Цымбалов.

Наш корр.
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21 апреля в Республи- юным был девятилетний эли-

Шахматы

В канун Дня космо-
навтики городовиков-
ские коммунисты во 
главе с первым се-
кретарем Людмилой 
Балаклеец побывали 
на встрече с летчи-

ком- космонавтом, Ге-
роем России Валерием 
Токаревым, которая 

проходила на Ставро-
полье в с. Красногвар-

дейское. 

Встреча проходила в рай-
онном Доме культуры,  
концертный зал которого 
на 500 мест был полно-

стью заполнен жителями посел-
ка и учащимися школ. 

Валерия Токарева мы встре-
тили в холле, тут же состоялась 
беседа. Знаменитый космонавт 
оказался скромным, обаятель-
ным человеком. На вопрос, 
«Ваш любимый фильм, люби-
мая песня?», не задумываясь, 
ответил: «Белое солнце пусты-
ни» и песня из этого фильма - 
«Ваше благородие, госпожа уда-
ча». А также - «Главное, ребята, 
сердцем не стареть».

Очень интересная биография у 
космонавта-испытателя. Родился 
он 29 октября 1952 года в воен-
ном городке полигона Капустин 
Яр Астраханской области. Окон-
чил Ставропольское  высшее 
военное авиационное училище. 
Имеет опыт полетов на 44 видах 
самолетов. Испытывал палубные 
самолеты четвертого поколения 
и самолеты вертолетного взлета 
и посадки. Проходил подготовку 
в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

В феврале 1992 г. Валерий То-
карев отказался принимать при-
сягу Украине, был отстранен от 
должности, выведен за штат. В 
1997 г. зачислен в отряд космо-

навтов. Проходил подготовку в 
Космическом центре Джонсона, 
в составе экипажа шаттла «Дис-
кавери». В мае 1999г. совершил 
свой первый космический полет, 
побывав на МКС. С 1 октября 
2005г. по 8 апреля 2006 г. совер-
шил свой второй космический 
полет в качестве командира ко-
рабля «Союз ТМА-7» и бортин-
женера экипажа МКС. Произвел 
два выхода в открытый космос, 
установив рекорд пребывания в 
открытом пространстве: 11час.5 
мин. Продолжительность поле-
та составила 189 суток 19 час.

В марте 2008г. был избран 
главой Ростовского района 
Ярославской области. В сентя-
бре 2013г. избран главой Звезд-
ного городка. 

Рассказ о космонавтике Ва-
лерий Иванович сопровождал 

показом фильмов о Юрии Гага-
рине. Затаив дыхание, зал всма-
тривался в кадры кинохрони-
ки, запечатлевшие знаменитую 
улыбку первого космонавта и 
его легендарное «Поехали!». 
Большой интерес вызвали так-
же кадры из личного архива 
В.И.Токарева.

Более 40 вопросов были за-
даны из зала. Учащиеся интере-
совались подготовкой к полетам, 
спрашивали: видели ли космо-
навты инопланетян, прикасались 
ли к звездам и др.  Один парень 
спросил: «Почему ваш сын не 
пошел по вашим стопам?». Ва-
лерий Иванович с горечью пояс-
нил: долгое сидение в Интерне-
те, компьютерные  игры сделали 
свое грязное дело: посадили 
сыну зрение и навсегда перечер-
кнули его мечты о космосе.  Как 
же хотелось, чтобы сидящие в 
зале ребята осознали опасность 
бесконечного зависания в Интер-
нете и сделали выводы! 

В своем выступлении Люд-
мила Балаклеец отметила важ-
ность подобных встреч  для 
молодежи: «В своем детстве мы 
все мечтали стать космонавта-
ми, - сказала она. - А издержки 
нового времени, фильмы типа 
«Бригада» влекут к иным цен-
ностям. Дети хотят быть оли-
гархами и бандитами, подражая  
героям фильмов.

Но сегодня, после общения 
с настоящим героем, я уверена: 
мечта о полетах к звездам поя-
вится хотя бы у нескольких ре-
бят из 500 присутствующих». 

Андрей ДОРДЖИЕВ

Встречи

ÎÍ ÑÊÀÇÀË: 
«ÏÎÅÕÀËÈ!»
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29 апреля на площадке 
регионального парла-

мента состоялось первое 
заседание Обществен-

ной молодежной палаты 
при Народном Хурале. 

В его работе приняли уча-
стие депутаты Заксобрания 
во главе со спикером Ана-

толием Козачко. 
Заместитель Председателя 

Народного Хурала, глава фрак-
ции КРО КПРФ  Николай Нуров 
напутствовал молодых коллег, 
отметив, что «Молодежный пар-
ламент воспитывает у молодежи 
правовую культуру и вовлекает 
молодых людей  в общественно-
политическую деятельность».  
Николай Эрднеевич призвал 
членов Общественной молодеж-
ной палаты  формировать по-
вестку, актуальную для комите-
тов регионального парламента, 
а также активно участвовать в 
законотворческой деятельности.

На заседании рассмотре-
ны организационные вопросы. 
Председателем Общественной 
молодежной палаты избран Ал-
дар Конушев. Он же будет пред-
ставлять Калмыкию в Обще-
ственной молодежной палате 
(Молодежном парламенте) при 
Государственной думе. 

Напомним, что в состав 
Общественной молодежной 
палаты при Народном Хурале 
вошли трое представителей 
КРО КПРФ: Гиляна Ожелды-
кова, Сергей Божко и Артем 
Лымарев.

Наш корр.

Представитель КРО КПРФ Гиляна Ожелдыкова

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ 
ÏÀËÀÒÛ

Хроника

Герой России космонавт 
Валерий Токарев
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