
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ 
 ÊÀËÌÛÊÈÈ

Газета Комитета Калмыцкого республиканского отделения политической партии КПРФ - kprf08.ru

№ 13 (303), 31 октября 2019 года

Награды Калмыцкой Автономной 
Советской Социалистической 
республики

На пленум были 
приглашены ветераны 
партии, а также 
комсомольцы недавно 

созданного республиканского 
отделения ЛКСМ.

Открыл и вел заседание 
первый секретарь Комитета 
КРО КПРФ Николай Нуров. 
В президиум были избраны 
ветераны партии Маргарита 
Янова и Иван Бабичев. 

Перед началом работы пле-
нума, согласно сложившейся 
традиции, состоялась церемо-
ния награждения и вручения 
партийных и комсомольских 
билетов. Памятной медали «В 
ознаменование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
удостоены ветераны партии и 
труда Иван Бабичев, Маргари-
та Янова, Владимир Чимбеев, 
Виктор Емельяненко, Джигмид 
Хулхачиев; первые секретари 
Малодербетовского и Приют-
ненского местных отделений 
КПРФ Виктор Глуходедов и 
Николай Куникин. 

Тимофей Шануков, отметив-
ший в нынешнем году юбилей, 
награжден орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией».

Билеты членов ЛКСМ полу-
чили из рук первого секретаря 
рескома Церен Савкаев, Энкр 
Горяева и Кузьма Сафинов. 
Партийные билеты вручены 

Марине Лифаревой, Анджели-
не Белкиной, Джангару Дурду-
сову, Ивану Санджиеву, Савру 
Дакинову, Саналу Убушиеву. 
По завершении церемонии 
Николай Нуров отметил каче-
ственный рост партийных ря-
дов: в КПРФ вступают сегодня 
зрелые молодые люди, состо-

явшиеся как профессионалы, 
которые знают жизнь и готовы 
со знанием дела бороться за со-
циальную справедливость.

С обстоятельным докладом 
об итогах выборов 2019 года 
и задачах Калмыцкого респу-

бликанского отделения КПРФ 
по выполнению решений IX 
(октябрьского) пленума ЦК 
КПРФ выступила секретарь 
рескома партии Мигмир Бем-
беева (публикуется на 2 стр). 
В отчете подробно рассказано о 
борьбе коммунистов Калмыкии 
за своего кандидата на долж-

ность Главы республики, об уча-
стии в кампании по выборам де-
путатов Элистинского городско-
го Собрания, проанализированы 
результаты и сделаны выводы.

В прениях выступили: заве-
дующий орготделом Элистин-

ского горкома партии Генна-
дий Кодлаев, секретарь гор-
кома Александр Манкуров, 
первые секретари Кетчене-
ровского, Малодербетовского 
и Юстинского местных от-
делений КПРФ - Санал Убу-
шиев, Виктор Глуходедов и 
Марина Хамаева, член бюро 
Малодербетовского м.о. На-
мру Булыков, ветеран партии 
Виктор Емельяненко.

Выступавшие резко кри-
тиковали Избирком РК, ре-
гиональные и муниципальные 
власти, сделавшие все, чтобы 
не допустить к выборам канди-
дата народно-патриотических 
сил Намсыра Манджиева, вы-
двинутого на должность Гла-
вы Калмыкии на конференции 
КРО КПРФ, привели примеры 
нарушений выборного законо-
дательства в единый день го-
лосования. 

Подводя итоги дискуссии, 
первый секретарь Комитета 
КРО КПРФ Николай Нуров 
дал, помимо всего, остро не-
гативную оценку беспринцип-
ности отдельных депутатов-
коммунистов и членов избира-
тельных комиссий, нарушив-
ших Устав КПРФ под давлением 
руководителей органов власти. 
Проступки каждого подлежат 
разбору на собраниях первич-
ных партийных организаций, 
заседаниях комитетов и бюро 
местных отделений КПРФ.

Николай Эрднеевич обра-
тил также внимание первых 
секретарей на начавшуюся, 
по сути, подготовку к муници-
пальным выборам. Необходи-
мо приступить к подбору чле-
нов избирательных комиссий, 
наблюдателей, кандидатов в 
депутаты. 

Не осталась без внимания 
лидера калмыцких коммуни-
стов сегодняшняя политиче-
ская ситуация в Калмыкии. 
Николай Нуров высказался 
по поводу митингов обще-
ственности республики, при-

звав участников действовать в 
правовом поле. 

По итогам работы пленума 
принято соответствующее по-
становление.

 Пресс-служба КРО КПРФ

Совместный пленум рескома и КРК
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26 октября в конференц-зале Калмыцкого республиканского 
отделения КПРФ состоялся IV (октябрьский) совместный пленум 

Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии КРО КПРФ. 
Его повестка – об итогах выборов 2019 года и задачах Калмыцкого 

республиканского отделения КПРФ по выполнению решений 
IX (октябрьского) пленума ЦК КПРФ.

Первый секретарь рескома партии Николай Нуров вручил комсомольский 
билет Энкр Горяевой

а пленум были Марине Лифаревой Анджели бликанского отделения КПРФ

билет Энкр Горяевой

Секретарь калмыцкого ре-
скома Мигмир Бембеева, 

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии КРО 
КПРФ Марина Кудисенова и 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Городови-
ковского местного отделения 
партии Людмила Балаклеец 
приняли участие в работе IX 
(октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ, посвященного во-

просам укрепления идейно-
политических, организаци-

онных и нравственных основ 
партии. Пленум состоялся 
в Подмосковье 19 октября.

В президиум Пленума были при-
глашены губернаторы Иркут-
ской и Орловской областей 

С.Г.Левченко и А.Е.Клычков, губерна-
тор Республики Хакасия В.О. Конова-
лов, мэр Новосибирска А.Е.Локоть и 
директор совхоза имени В.И. Ленина 
П.Н.Грудинин.

Состоялось вручение партийных и 
комсомольских билетов молодому по-
полнению из Москвы, Подмосковья, 
Рязанской и Тульской областей. Среди 
вступивших в ряды КПРФ и комсомола 
– представители рабочих и творческих 
профессий, учащиеся и представители 
малого бизнеса. Было проведено также 
вручение партийных наград. 

С докладом на тему: «Об укре-
плении идейно-политических, орга-
низационных и нравственных основ 
КПРФ» выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях при-
няли участие: А.Е. Локоть (г. Ново-
сибирск.), С.Г. Левченко (Иркутская 
обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская 
обл.), С.В. Богатыренко (Республика 
Крым), Ю.П. Синельщиков (г. Мо-
сква), А.Е. Клычков (г.Москва), В.В. 
Ромашкин (Республика Алтай), В.Ф. 
Рашкин (г. Москва) Г.П. Камнев (Пен-
зенская обл.), В.П. Бодров (Удмурт-
ская Республика).

Итоги обсуждения подвел Г.А. Зю-
ганов. Он подчеркнул, что неолибе-
ральная политика власти продолжает 
вести страну к катастрофе. Снижают-
ся доходы населения, искусственно 
сдерживается экономический рост. За-
падный капитал контролирует ключе-
вые отрасли российской промышлен-
ности. По мнению лидера КПРФ, за-
дачи вывода страны из кризиса прямо 
связаны с выполнением Антикризис-
ной программы «Десять шагов к до-
стойной жизни». При этом назревшие 
перемены возможны лишь при смене 
социально-экономического и поли-
тического строя. К этой цели и будут 
стремиться коммунисты.

Постановление Пленума и другие 
материалы опубликованы в партийной 
печати.

(По сообщениям 
пресс-службы ЦК КПРФ)

Официально
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явшиеся как профессионалы, ность Главы республики, об уча- звав участников действовать в 



 В единый день го-
лосования, 8 сентября 

2019 г., в Калмыкии 
прошли выборы двух 
уровней – Главы РК 
и депутатов Элистин-

ского городского 
Собрания.  

10 июня XX внеоче-
редная конференция 
КРО КПРФ выдви-
нула кандидатом 

на должность Главы Калмыкии 
Намсыра Манджиева. Для реги-
страции кандидату необходимо 
было собрать в свою поддержку 
103 подписи депутатов муници-
пальных образований республи-
ки. В том числе 20 подписей не 
менее чем из 11 муниципальных 
районов и городских округов. 

Однако объективно сделать 
это в полной мере он не мог. 
В ходе сбора подписей выяс-
нилось, что в период с 12 по 
13 июня 2019 года все депута-
ты представительных органов 
Ики-Бурульского, Лаганского, 
Целинного и Черноземельского 
РМО целенаправленно отдали 
подписи в поддержку Бату Ха-
сикова. «Операция» была прове-
дена с помощью адмресурса.

24 июля Манджиевым Н.В. 
были поданы документы в Из-
бирком РК для регистрации 
кандидатом на должность Главы 
Калмыкии. Представлены, в том 
числе, 108 листов поддержки 
депутатами (22 подписи депу-
татов РМО и городского округа 
и 86 подписей депутатов СМО). 
По результатам проверки 3 под-
писи депутатов РМО были ис-
ключены - подпись Кодлаева 
Г.Д. признана недействительной 
по мотиву отмены Избиркомом 
его регистрации в качестве де-
путата; подписи Антонова П.С. 
и Чемидова П.А. не зачтены в 
связи с их «повторностью» (ра-
нее проставлены в пользу Ха-
сикова Б.С.). В итоге 2 августа 
в связи с недостаточностью ко-
личества подписей Манджиеву 
Н.В. в регистрации кандидатом 
на должность Главы Калмыкии 
было отказано. Им был подан 
иск в Верховный суд республи-
ки. КРО КПРФ выступало в ка-
честве заинтересованного лица.

Решением Верховного суда 
РК от 8 августа 2019 г., оставлен-
ным без изменения апелляцион-
ным определением Верховного 
суда Российской Федерации от 
23 августа 2019 года, в удовлет-
ворения иска было отказано. 

В то же время в результате су-
дебной тяжбы была признана за-
конной регистрация Кодлаева Г.Д. 
в качестве депутата Целинного 
РМО, чья подпись за Манджие-
ва Н.В. не была зачтена. В итоге, 
пройдя несколько судебных ин-
станций, не добрав всего 1 голос, 
мы не смогли пройти преслову-
тый муниципальный фильтр.

Необходимо отметить, что в 
борьбе с грязными выборными 
технологиями большую рабо-
ту провели члены Избиркома с 
правом решающего голоса Ну-
ров М.Э. и Бадмаев Э.Э. На имя 
председателя ИК РК Дикалова 
А.Н. было направлено требова-
ние о проверке поступления и 
расходования денежных средств 
на оплату нотариальных дей-
ствий по заверению подписей 
кандидатов на должность Главы 
РК в связи с выявленными не-
соответствиями. Кроме того, мы 
так и не получили сколь-нибудь 
достоверных подтверждений по-

дачи лично кандидатом Хасико-
вым Б.С. документов в Избирком 
для регистрации и попытались 
решить этот спорный вопрос в 
судебном порядке. К сожалению, 
суд оказался на стороне власти.

С помощью адмресурса и 
грязных манипуляций властью 
было сделано все для недопу-
щения единого кандидата от 
народно-патриотических сил 
Намсыра Манджиева к реги-
страции. В результате выборы 
Главы РК были по сути безаль-

тернативными. Устранив глав-
ного оппонента, лишив нас воз-
можности контроля на выборах 
Главы, на местах было сделано 
все для накидывания голосов за 
главного претендента.

Явка в целом по республи-
ке составила 55,16 %, упав на 
6,26 % по сравнению с выбора-
ми Главы РК 2014 г., при том, 
что численность избирателей 
уменьшилась на 5180 чел. Рас-
пределение голосов между 
кандидатами снято как под ко-
пировку с прошлых выборов 
Главы региона. Примерно та же 
картина и по районам, где под-
контрольные власти комиссии 
были предоставлены сами себе. 
Неизменным остается лишь низ-
кий процент явки и голосование 
за кандидата от ЕР в Элисте, где 
сказалось наличие на всех участ-
ках контроля от КПРФ. 
    По выборам Главы РК явка 
избирателей в Элисте составила 
41,6%, что почти на 10% ниже, 
чем по республике; по выбо-
рам в ЭГС по единому округу 
– 40,45%, т.е. менее 50%. При 
этом партия власти говорит об 
убедительной победе ЕР! 

Далее секретарь рескома 
провела сравнительный анализ 
результатов выборов в Эли-
стинское городское Собрание. 
В выборах 2019 года приняли 
участие и впервые преодолели 
5-процентный барьер списки 
всех пяти партий: ЕР, СР, КПРФ, 
ЛДПР и КПСС. В 2014 году в 
выборах участвовали 11 партий, 
из которых к распределению 
депутатских мандатов были до-
пущены всего три – ЕР, КПРФ, 
Гражданская платформа. 

Явка на выборах в ЭГС сни-
зилась с 44,62 до 40,45%, партия 
«Единая Россия» потеряла почти 
две тысячи голосов избирателей 
и потому лишилась двух ман-
датов депутатов ЭГС (было 19, 
стало 17, в т.ч. 10 – по списку и 7 
одномандатников). Теперь ЕР не 
имеет, как в предыдущем созы-
ве, квалифицированного боль-
шинства (18 депутатов) и будет 
вынуждена по принципиальным 
вопросам (например, измене-
нию Устава города) обращаться 

за поддержкой к другим парти-
ям. А их теперь в ЭГС, поми-
мо ЕР, еще четыре - СР, КПРФ, 
ЛДПР и КПСС, представленные 
восемью депутатами.

Совместно оппозиционные 
партии получили поддержку 
46,14% избирателей - против 
47,24% ЕР. Так что победные 
реляции придворных «аналити-
ков» и журналистов о безогово-
рочной победе команды Хасико-
ва и ЕР, по меньшей мере, недо-
стоверны.

К тому же, если детально про-
анализировать данные протоко-
лов участковых избирательных 
комиссий, можно с уверенно-
стью заявить: прошедшие выбо-
ры в ЭГС сопровождались мас-
совыми подтасовками и фаль-
сификациями. Так, на участке 
№ 46 в г. Элиста наблюдателя-
ми и членами УИК была зафик-
сирована явка избирателей на 
14.30 в количестве 703 человек. 
Но секретарем комиссии Хайре-
диновой Г.М. озвучена явка на 
это время 915-ти человек. 

Подобные нарушения были 
зафиксированы и на других из-
бирательных участках. Препо-
давателей и студентов КалмГУ 
обязали голосовать по заявле-
ниям на участке №35, располо-
женном в здании университета. 
Количество проголосовавших 
именно таким образом на дан-
ном участке бьет все рекорды 
– 402 человека! Говорит сам за 
себя и тот факт, что итоги под-
счета голосов по участку № 35 
были подведены лишь в 10.45 
следующего дня. 

По свидетельству координа-
тора сети «Голос - за честные вы-

боры» «в ночь выборов участко-
вые избирательные комиссии ис-
кусственно затягивали процесс 
подсчета и подведения итогов, и 
по состоянию на три часа ночи 
ни один из итоговых протоколов 
по выборам депутатов Элистин-
ского городского Собрания не 
был введен в ГАС «Выборы». 
К примеру, на участке №43 (к/т 
"Октябрь") даже спустя шесть 
часов после прекращения голо-
сования комиссия все еще на-
ходилась на этапе подсчета вы-

данных бюллетеней. Объяснить 
это можно только намеренным 
затягиванием времени для того, 
чтобы попытаться осуществить 
какую-либо манипуляцию с 
бюллетенями. Протокол на этом 
участке был подписан только в 
11:23 уже 9 сентября.

На участках с КОИБами 
результат голосования за пар-
тию варьировался от 16,45 до 
21,36 %. Поразительные рас-
хождения в результатах голо-
сования на расположенных по 
соседству участках - от 4,62 до 
25,65% говорят и о том, что мы 
не везде удерживаем свой ре-
зультат, поэтому необходимо 
менять методы контроля на вы-
борах через внедрение новых 
технологий и совершенствова-
ние системы обучения наблюда-
телей.

В целом, общая картина на-
рушений на выборах 2019 г. су-
щественно изменилась, наряду 
с типичными нарушениями за-
конодательства, с которыми мы 
сталкиваемся из года в год, поя-
вились новые: вбросы бюллете-
ней; воровство голосов у других 
партий при подсчете бюллете-
ней путем их перекладывания 
в нужную стопку; принуждение 
избирателей их руководством к 
голосованию за определенного 
кандидата; подвоз избирателей; 
воспрепятствование кандида-
там, членам избирательной ко-
миссии и наблюдателям в допу-
ске в помещения избирательных 
комиссий; отказ в ознакомлении 
со списками избирателей, ины-
ми документами, ограничение в 
передвижении по помещениям 
для голосования; совмещение 

этапов подсчета голосов; неогла-
шение и незанесение данных в 
увеличенную форму протокола; 
введение в систему ГАС «Вы-
боры» заведомо произвольных 
цифр; переписывание результа-
тов в протоколах; непринятие и 
нерассмотрение жалоб.

Кроме того, власти сделали 
все для создания нормативных 
и организационных условий для 
полного доминирования конкрет-
ных кандидатов, определенных 
политических и административ-
ных сил, которые контролирова-
ли избирательные комиссии.

«Административная зави-
симость» привела к тому, что 
в большинстве случаев члены 
избирательных комиссий при-
нимали решения против канди-
датов от КПРФ либо не осме-
ливались принимать решения 
против интересов кандидатов, 
поддерживаемых действующей 
властью, даже если речь шла об 
очевидных нарушениях законо-
дательства. 

При всем при этом мы должны 
рассмотреть и обратную сторону 
сбора подписей за нашего кан-
дидата на должность Главы РК. 
За кандидата Манджиева Н.В. 
отдали голоса всего 38 муници-
пальных депутатов от КПРФ из 
58. По данным, опубликованным 
на сайте Избиркома РК, за кан-
дидата от ЕР Хасикова Б.С. под-
писались 5 депутатов от КПРФ: 
4 депутата РМО (Спицына В.П. 
– Лаганское РМО, Аниев У.П.- 
Октябрьское РМО, Антонов 
П.С. – Целинное РМО, Чемидов 
П.А. – Черноземельское РМО) 
и 1 депутат СМО (Эрендженова 
Б.А. – Верхнеяшкульское СМО 
Целинного района).

За кандидата от СР Манжикову 
Н.С. – 1 депутат РМО (Чурюмова 
Б.А. – Кетченеровское РМО).

За кандидата от ЛДПР Вы-
шкварока П.П. – 1 депутат РМО 
(Хайрлиев М. Г. - Лаганское 
РМО), 1 депутат ГМО (Густо-
мясов В.А. – Лаганское ГМО) и 
1 депутат СМО (Басангова Н.М. 
– Красинское СМО Лаганского 
района). 

За кандидата от ПР Мучаева 
Б.И. – 2 депутата СМО (Евста-
фьев Г.Н. – Чограйское СМО 
Ики-Бурульского района, Сан-
гаджиева М.В. – Джалыковское 
СМО Лаганского района). 

У рескома есть вопросы и к 
остальным 9 депутатам, кото-
рые не отдали голоса за нашего 
кандидата, пойдя вразрез с ре-
шением Конференции. С этим 
необходимо разбираться, подой-
ти к этому вопросу принципи-
ально и взвешенно. 

Нужно признать также сла-
бую работу наших кандидатов в 
ЭГС. Не все из них оказались го-
товы к бескомпромиссной борь-
бе, мало проводили встреч с из-
бирателями, что напрямую ска-
залось на результатах выборов. 
Это еще раз говорит о том, что 
подбор кандидатов в депутаты 
должен начинаться сразу после 
завершения одной кампании. 

 Время не ждет. О предстоя-
щих муниципальных выборах 
мы должны задуматься уже сей-
час, незамедлительно начинать 
работу по подбору и расстановке 
сил. Тем более что выборы эти 
коснутся каждый населенный 
пункт республики, и именно 
они сформируют тот депутат-
ский корпус, от которого будет 
зависеть жизнь наших граждан 
и будущие выборы Главы РК.

(Публикуется 
с сокращениями) 
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Из отчетного доклада Комитета КРО КПРФ
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БС докладом выступила секретарь рескома партии Мигмир Бембеева

тернативными Устранив глав- за поддержкой к другим парти- данных бюллетеней Объяснить
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Сбрание граждан ре-
спублики, возмущен-
ных кадровой поли-
тикой Главы РК Бату 

Хасикова, по предложению 
которого и.о. главы Админи-
страции г. Элисты – мэром 
столицы Калмыкии назначен 
врио главы ДНР Дмитрий 
Трапезников, биография ко-
торого не вызывает доверия, 
а членом Совета Федерации 
- экс-глава республики Алек-
сей Орлов, покинувший свой 
пост после коррупционного 
скандала, состоялось вопреки 
попыткам городских властей 
сорвать протестную акцию. 

Выступили до полусотни 
человек: критиковали дей-
ствия администрации прези-
дента, с чьей подачи по всей 
стране проводятся «унижаю-
щие народ эксперименты» 
с назначенцами, обвиняли 
нового Главу Калмыкии в не-
самостоятельности, проявив-
шейся теперь со всей очевид-
ностью, требовали роспуска 
Элистинского городского 
Собрания, утвердившего 
Д. Трапезникова градона-
чальником, а также введения 
института прямых выборов 
мэра Элисты. Многие выра-
жали разочарование тем, что 
Бату Хасиков, за которого они 
голосовали, которого ставили 
в пример своим детям, не же-
лает слышать свой народ, не 
считается с мнением людей.

Среди тех, кто поднимал-
ся на садовую скамейку, ис-
пользовавшуюся, за неиме-
нием сцены, в качестве под-
мостков, были известные в 
республике правозащитники, 
представители общественно-
патриотических движений, 
партийные активисты, пу-
блицисты, а также просто не-
равнодушные граждане. 

Кстати, ряд протестных 
акций, начавшихся в Элисте 
в конце сентября, вывел на 
политическую арену целую 
плеяду новых молодых лиде-
ров, искренность и убежден-
ность которых способствуют 
все большему росту их попу-
лярности. В их числе Оксана 
Санджинова, Бадма Бюр-

чиев, Адъян Убушаев, Са-
нал Молотков, Сот Амунов, 
Санал Убушиев, Александр 
Лот, Николай Гиляндиков, 
Евгений Манджиев, Иван 
Чучеев, Басанг Очиров, Це-
рен Басангов, Максим Цеде-
нов и другие.

О том, что региональная 
власть не готова прислу-
шаться к голосу народа, го-
ворила депутат Народного 
Хурала Наталья Манжикова. 
«То, что творится в Элисте, 

это позор Трапезникову, это 
позор Хасикову…То, что 
мы имеем сегодня, это след-
ствие. Первопричина в дру-
гом. 8 сентября в результате 
массовых фальсификаций 
«Единая Россия» получила 
подавляющее большинство в 
Элистинском городском Со-
брании, а кандидат от «Еди-

ной России» Бату Хасиков 
– 82 процента, над которыми 
до сих пор смеются не толь-
ко в республике, но и за ее 
пределами. В результате мы 
получили несамостоятельно-
го Главу Калмыкии, который 
вместо того чтобы решать 
проблемы города Элисты, 
проблемы республики, толь-
ко множит их количество»,- 
отметила депутат.

Участников митинга под-
держал депутат Госдумы 

астраханец Олег Шеин, вы-
сказавшийся в своем вы-
ступлении за всенародные 
выборы мэра города: «Ответ 
на вопрос, кто должен быть 
мэром города, предельно 
простой. Трапезников, Ива-
нов, Лиджигоряев, Терещен-
ко – это должны решать сами 
жители города. Народ сам 
скажет, кого он хочет видеть, 
кому он доверяет, и с кем он 
собирается идти вперед».

Однако мнение народа 
властями республики и го-
рода по-прежнему игнориру-
ется. Акции протеста обще-
ственности воспринимаются 
ими лишь как сигнал для 
противодействия. Судебные 
тяжбы по поводу оспоренно-
го в городском суде уведом-
ления горадминистрации о 
невозможности разместить 
на площади Победы всех ми-
тингующих дошли до Вер-
ховного суда Калмыкии. 

Сцену на площади в спеш-
ном порядке, в воскресный 
день, начали «ремонтиро-
вать», разобрав, а затем за-
ново собрав часть навеса и 
установив вокруг под охра-
ной полиции заградительные 
ленточки. Представитель 
Управления МВД по г. Элиста 
несколько раз объявлял меро-
приятие несанкционирован-
ным, а организаторов преду-
преждал об ответственности. 
Не помогло. Уходить ни с чем 
никто не пожелал, недвус-
мысленно напомнив стражам 
порядка о конституционном 
праве граждан проводить ми-
тинги, собрания, демонстра-
ции и пикеты. Тем более что 
некоторые специально при-
ехали в Элисту из Москвы, 
районов республики. 

За митингом в режиме 
он-лайн наблюдали земляки 
и сочувствующие в разных 
городах и странах, их при-
ветствия выкладывались в 
сеть и оглашались на площа-
ди Победы, добавляя собрав-
шимся уверенности в право-
те их действий. Мероприятие 
освещалось федеральными и 
региональными СМИ.

Единогласно проголосо-
вав за резолюцию, участники 
митинга приняли решение 
создать инициативную груп-
пу по проведению референ-
дума о роспуске Элистин-
ского городского Собрания, 
не оправдавшего доверия 
избирателей, потребовали 
немедленного отстранения 
Дмитрия Трапезникова от 
должности главы Админи-
страции г. Элисты, досроч-
ного прекращения Алексеем 
Орловым полномочий члена 
Совета Федерации.

Общественные активисты 
намерены продолжать про-
тестные акции до тех пор, 
пока не будут услышаны вла-
стью. Стоять, как было заяв-
лено, они будут до конца.

 Баир ДОЛАНОВ 

ÌÝÐÀ ÄÎËÆÅÍ 
ÈÇÁÈÐÀÒÜ ÍÀÐÎÄ!
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В Элисте, на площади Победы, 27 октября состоялся митинг об-
щественности республики, собравший еще большее количество 
участников, чем это было 13 октября, - около четырех тысяч. В 
их числе были коммунисты Калмыкии.

Глава фракции КРО КПРФ в 
парламенте Калмыкии, пер-
вый секретарь Комитета КРО 

КПРФ Николай Нуров 
28 октября ответил на 

вопросы активистов инициа-
тивной группы по проведе-
нию акций протеста против 

назначения Дмитрия 
Трапезникова и. о. главы 
Администрации Элисты. 

Не дождавшись реакции властей на 
резолюции митингов, активисты 
избрали формат персонального 

общения со слугами народа, выклады-
вая интервью с депутатами Народного 
Хурала и Элистинского городского Со-
брания на своих страничках в социаль-
ных сетях, в популярных группах.

 Николай Нуров отметил как поло-
жительный момент то, что активная 
часть общественности Калмыкии за-
метно приросла представителями но-
вого поколения, «которые родились и 
выросли, получили образование уже в 
новой России». Они хорошо разбира-
ются в том, что происходит, понимают, 
когда их обманывают, протестуют и са-
мостоятельно выдвигают требования 
тогда, когда, по их мнению, дальше 
уже терпеть нельзя. Подросла, одним 
словом, достойная смена.

 Кадровую политику региональных 
властей первый секретарь рескома 
партии считает «ошибочной». Митин-
гующим, по его мнению, претензии 
надо предъявлять не экс-главе ДНР, а 
тем, кто предложил его кандидатуру 
и кто его в должности мэра Элисты 
утвердил. «Трапезников сам себя не 
поставил, - пояснил Николай Нуров. - 
Его пригласили, сказали: у нас такие 
требования, мы хотим то-то и то-то де-
лать... Он согласился. Его приводят в 
Элистинское городское Собрание – вот 
он будет и.о. главы… Они его избира-
ют. Это на совести депутатов ЭГС». 
Глава коммунистов Калмыкии под-
держивает пункт резолюции митинга 
о роспуске Элистинского городского 
Собрания.

 Представителям власти, как считает 
Николай Эрднеевич, необходимо сесть 
за стол переговоров с протестующими. 
В первую очередь для того, чтобы услы-
шать «те зрелые мысли, которые сегод-
ня высказывает не просто группа моло-
дых людей, а целое поколение людей, 
которые имеют свои взгляды, которые 
прожили часть жизни и подошли к той 
черте, за которой наступает зрелость. 
Эти люди готовы работать на благо сво-
ей республики, хотят что-то сделать». 

 При этом секретарь рескома осудил 
националистические высказывания 
некоторых ораторов. «Недопустимо, 
когда кто-то говорит, что главой горо-
да должен быть только калмык. У нас 
многонациональная республика, боль-
ше 30 % населения – русские, живут 
также кавказские народы – уже во вто-
ром, третьем, четвертом поколениях. 
Есть украинцы, казахи…Организато-
ры митингов должны пресекать нацио-
налистические лозунги и тех граждан, 
которые преследуют какие-то свои 
цели», - отметил вице-спикер парла-
мента РК. 

Запись беседы 
с Николаем Нуровым можно 
посмотреть на сайте kprf 08

 Прямая речь

ÓÑËÛØÀÒÜ 
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сЭмоционально выступил на митинге 27 октября 

Николай Гиляндиков

Элиста, 1 октября, площадь Пагоды Семи Дней
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В п р е д с т а в и т е л ь -
ные органы власти 
были рекомендова-

ны коммунисты, вклю-
ченные во время выбо-
ров в партийные списки, 
зарегистрированные в 
качестве кандидатов, но 
не попавшие в Собрания 
депутатов при распреде-
лении мандатов между 
партиями согласно на-
бранным голосам. 

В связи с появлением 
вакансии мандат депута-
та Юстинского РМО по-
лучит теперь Герел Ша-
раева, работающая учи-
телем начальных классов 
в Татальской СОШ и воз-
главляющая первичную 
партийную организацию 
села. Депутатом Эли-
стинского городского 

Собрания станет Савр 
Дакинов, возглавлявший 
первую территориаль-
ную группу кандидатов 
от КПРФ на прошедших 

в сентябре нынешнего 
года выборах.

По вопросу замеще-
ния вакантного места 
в Собрании депутатов 
Ики-Бурульского РМО 
решение пока не при-
нято.

На заседании бюро 
обсуждалась также воз-
можность выдвижения 
коммунистами кандида-
тов на должность главы 
Администрации города 
Элисты. 

(Наш корр.) 

Заседание бюро

ÌÀÍÄÀÒÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Торжества в честь дня рож-
дения комсомола продол-
жило праздничное меро-
приятие, состоявшееся в 

конференц-зале Калмыцкого ре-
спубликанского отделения ПП 
КПРФ. В числе приглашенных 
были ветераны партии, комсо-
мольцы советских лет, возглав-
лявшие комсомольские орга-
низации в столице и в районах 
Калмыкии.

С большим интересом ауди-
тория смотрела представленный 
видеоролик, посвященный Дню 
основания Ленинского Комсо-
мола и рассказывающий о леген-
дарных страницах его истории. 
Ведущие, секретарь рескома 
партии Мигмир Бембеева и се-
кретарь первичного отделения 
ЛКСМ Кирилл Матвенов, ком-
сомольцы напомнили вехи слав-
ного пути Комсомола – первого 
помощника партии, полного па-
триотизма и служения народу.

 Церемония вручения почет-
ных орденов ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому Комсомолу» явилась 
кульминационным моментом 
праздника. Под громкие апло-
дисменты зала Мигмир Бембеева 

вручила награды ветеранам ком-
сомола: первому секретарю При-
ютненского райкома ВЛКСМ Бо-
рису Красноруцкому, секретарю 
комитета комсомола УОР Вита-
лию Менкенову, комсомольско-
му вожаку элистинской средней 
школы №3 Аделине Шунгаевой, 
секретарю комсомольской орга-
низации аппарата МВД Анато-

лию Нагайкину, секретарю ком-
сомольской организации ГАИ 
республики Александру Бабаяну, 
заведующей сектором учета ко-
митета комсомола треста «Калм-
строй» Светлане Чепурной, се-
кретарю Юстинского райкома 
ВЛКСМ Басангу Акиеву.

Комсомольцы разных лет 
спешили поделиться своими 

воспоминаниями о своей комсо-
мольской молодости, о товари-
щах. «Сегодня я пришла в шко-
лу с комсомольским значком на 
груди, потому что для меня День 
рождения Комсомола – это боль-
шой праздник. Рассказывала де-
тям о том, как была комсомол-
кой, как и чем жила наша ком-
сомольская организация. Ребята 

с большим интересом слушали 
меня, задавали вопросы. Комсо-
мол для меня – это не прошлое, 
это настоящее. Комсомол жил, 
жив и будет жить!» – выступила 
Аделина Шунгаева, возглавляв-
шая в свое время комсомольцев 
школы №3 города Элисты. 

Александр Бабаян вспомнил, 
как в 1980-м году комсомоль-
ская организация ГАИ Кал-
мыкии заняла первое место во 
Всесоюзном соревновании, по-
священном дню рождения В.И. 
Ленина: «Мы решили, что смо-
жем активно принять участие в 
этом соревновании, и добились 
сообща победы. Мы свято вери-
ли в идеи комсомола и верим в 
них до сих пор!»

Тепло встречали собрав-
шиеся юных спортсменок не-
давно созданной волейбольной 
команды «Красная гвардия», 
которые пришли поздравить 
коммунистов и комсомольцев с 
праздничной датой. В ответ на 
пожелания спортивных побед 
девушки пообещали, что будут 
стараться достойно выступать 
на соревнованиях различных 
уровней.

Не угаснуть праздничному 
настроению зала помогли яркие 
выступления студентов коллед-
жа искусств им. П.О. Чонкушо-
ва, подаривших зрителям песни 
советских времен, калмыцкие и 
русские народные песни, испол-
нивших музыкальные произве-
дения на национальных инстру-
ментах, и номера ветеранского 
хора «Дети войны» под управ-
лением Елизаветы Болдыревой.

Глеб ПРОВОДОВ

Участники возложения цветов к памятнику Ленину
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Праздник

ÊÎÌÑÎÌÎË ÆÈË, 
ÆÈÂ È ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ!

29 октября в честь 101-ой 
годовщины со Дня осно-
вания Ленинского Комсо-
мола на главной площади 
Элисты состоялось тор-
жественное возложение 
цветов к памятнику В.И. 
Ленину, в котором при-

няли участие коммунисты, 
комсомольцы, предста-
вители общественных 

организаций.

30 октября под председательством перво-
го секретаря рескома партии Николая Ну-
рова состоялось заседание бюро Комитета 
КРО КПРФ. Основным вопросом повестки 
дня было утверждение кандидатур, реко-
мендованных для замещения вакантных 
депутатских мест в Собраниях депутатов 
Юстинского и Ики-Бурульского РМО и в 
Элистинском городском Собрании. 

вручила награды ветеранам ком- лию Нагайкину секретарю ком- воспоминаниями о своей комсо-

ц у у

Одиннадцатого 
октября в КЦ «Ро-
дина» состоялось 
праздничное ме-
роприятие, посвя-
щенное 35-летию 
Народного хора 

ветеранов Респу-
бликанского дома 
народного творче-

ства. 

Первым руководителем 
хора был музыкант 
Александр Василен-

ко. А с 1994 года, вот уже 
25 лет, коллектив возглав-
ляет заслуженный работ-
ник культуры Республики 
Калмыкия Галия Месхиш-

вили. В репертуаре хора 
несколько тематических 
программ, песни о подвиге 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны, песни, воспеваю-
щие женщину-мать, народ-
ные песни, песенная лири-
ка известных авторов. Хор 
исполняет то, что любимо 
народом.

Народный хор ветеранов 
– частый и желанный гость 
праздничных мероприятий 
КРО КПРФ, неоднократ-
но становился лауреатом 
песенных конкурсов, про-
водившихся республикан-
ским отделением партии.

За активную творческую 
деятельность, большой 

вклад в общественную и 
культурную жизнь респу-
блики хор неоднократно 
был отмечен грамотами, 
благодарностями, дипло-
мами различных конкур-
сов и достойно несет зва-
ние «народный».

На празднике выступи-
ли сами виновники тор-
жества, а также другие 
творческие коллективы, 
поздравившие юбиля-
ров с круглой датой. В их 
числе – ансамбль танца 
«Джангар», фольклорно-
этнографический ансамбль 
«Эрдем», вокальная группа 
народного хора ветеранов 
«Надежда». 

Валерия ИВАНОВА 

Творчество

Ñ ÏÅÑÍÅÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ


