
Коммунисты Калмы-
кии организованно и 
дружно отметили 74-ю 
годовщину Великой 
Победы. 

В Элисте краснознаменная 
колонна КРО КПРФ во 
главе с первым секрета-
рем рескома партии Ни-

колаем Нуровым торжественным 
маршем прошествовала по Аллее 
Героев от памятника В.И. Лени-
ну на главной площади столицы 
Калмыкии до мемориального 
комплекса героев Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Ря-
дом с ветеранами-коммунистами 
высоко поднимала алые стяги мо-
лодежь, шагали в ногу сторонни-
ки партии из общественных орга-
низаций «Дети войны», «Русский 
Лад», «Надежда России». 

У подножия величественных 
пилонов, с участием заранее 
доставленных на автомобилях 
преклонного возраста ветеранов 
войны и труда, состоялся обще-
городской митинг памяти за-
щитников Родины. Открыл его 
сводный хор учащихся элистин-
ских школ под управлением за-
служенной артистки Калмыкии  
Натальи Дукмановой.  

Перед собравшимися высту-
пил участник боев за освобожде-
ние Элисты, народный писатель  
РК Андрей Джимбиев. «Прой-
дут годы, но праздник нашей 
большой Победы в Великой От-
ечественной войне всегда будет  
главным праздником для народа, 
для нашей страны», - отметил 
Андрей Манганыкович. Ветеран 
напомнил, что в следующем году 
мы будем отмечать 75-летие зна-
менательной даты, призвал не за-
бывать о подвигах солдат, осво-
бодивших от фашизма полмира.

Десятиклассник из Элистин-
ского лицея Эрдни Омаев вдох-
новенно, выразительно  прочи-

тал стихотворение «Ветеранам 
Великой»:  

…Как же тяжко досталось 
победившим войну.
Их так мало осталось, 
защитивших страну,
Только чтоб мы с тобою 
жить сегодня могли.
Ветеранам Великой 
поклонюсь до земли.
     В регулярной армии в годы 

войны сражались более 30 ты-

сяч уроженцев Калмыкии, более 
восьми тысяч из них награжде-
ны орденами и медалями, а 23 
наших земляка удостоены зва-
ния Герой Советского Союза. 
Поздравляя участников меро-
приятия с праздником, Николай 
Нуров поблагодарил ветеранов 
за их бессмертный подвиг во 
имя мира на земле, отметив 
вклад партии и комсомола в по-
беду над ненавистным врагом.

В завершение митинга ком-
мунисты Калмыкии приняли 
резолюцию, в которой осужда-
ются раскол общества, попытки 
фальсификации истории,  по-
ругания имен истинных героев 
и священных символов Отече-
ства. КРО КПРФ решительно 
выступает за восстановление 
оборонной мощи России, уси-
ление социальной поддержки 
ветеранов и детей войны. «Под 

Знаменем Победы мы боремся 
за возрождение нашего социа-
листического Отечества!», - го-
ворится в тексте документа.

Собравшиеся почтили память 
павших героев минутой молча-
ния,  возложили венки и цветы 
к Вечному огню. В церемонии 
приняли участие руководители 
республики, представители ор-
ганов власти, трудовых коллек-
тивов, делегации организаций и  
учреждений.

Затем праздничные меро-
приятия продолжились на пло-
щади Победы в парке культуры 
и отдыха «Дружба». По уже сло-
жившейся традиции коммуни-
сты развернули под красными 
флагами полевую кухню, уста-
новили агитпалатку. От желаю-
щих отведать наваристую кашу 
с тушенкой и горячий чай со 
свежим хлебом не было отбоя. 
Здесь встречались-обнимались 
давние знакомые, на скамейках 
в тени деревьев велись беседы, 
звучали слова поздравлений 
и добрых пожеланий. Жители 
Элисты и гости столицы благо-
дарили организаторов за угоще-
ние, фотографировались на па-
мять о замечательном майском 
дне под мирным и ясным небом 
Родины.

Памятные мероприятия в 
День Победы с участием мест-
ных отделений КПРФ прошли 
во всех районах республики.  

Надежда КУМЕНОВА
(Фоторепортаж – на стр. 5) 

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ 
 ÊÀËÌÛÊÈÈ
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«ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÊËÎÍÞÑÜ ÄÎ ÇÅÌËÈ»

Под красными флагами, с 
цветами и шарами алого 
цвета ветераны КПРФ и 
молодые коммунисты, 

члены общественных органи-
заций «Дети войны», «Русский 
Лад», ВЖС «Надежда России»  
возложили цветы к памятнику 
выдающегося государственного 
деятеля, первого секретаря Кал-
мыцкого обкома КПСС, Героя 
Советского Союза Басана Городо-
викова и вместе с представителя-
ми трудовых коллективов и про-
фсоюзных организаций приняли 
участие в митинге, состоявшемся 
на площади Победы под лозунгом 
«За справедливую экономику в 
интересах человека труда!».

Митингом, впрочем, собра-
ние горожан  назвать трудно. 

В присутствии руководства ре-
спублики выступавшие – их 
было всего трое – не решились 
говорить об острых социально-
экономических проблемах 
жителей региона. Лишь в вы-
ступлении главы профсоюзов 
Калмыкии Михаила Эренценова 
прозвучало несколько фраз о ро-
сте количества бедных в стране, 
вынужденной миграции населе-
ния в мегаполисы.

Ораторов очень быстро сме-
нили артисты. На сцену, кстати, в 
нарушение закона «О политиче-
ских партиях», согласно которо-
му органы власти всех уровней 
обязаны предоставлять полити-
ческим партиям равные условия, 
организаторы вынесли флаги 
России, Калмыкии, профсоюзов 

и  «Единой России». Кроме того, 
распорядители бесцеремонно от-
тесняли представителей  КПРФ 
из первых рядов, предлагая вете-
ранам под красными знаменами 
освободить  место для админи-
страции города. 

После так называемого ми-
тинга члены партии и их сторон-
ники продолжили мероприятие 
в офисе КРО КПРФ, приняв ре-
золюцию, в которой призвали 
всех неравнодушных граждан, 
патриотов России и Калмыкии, 
всех честных тружеников по-
требовать от руководства стра-
ны ограничить компрадорский 
капитал, ввести прогрессивную 
шкалу налогов, реально повы-
сить заработную плату, пенсии 
и пособия, обеспечить доступ-
ность и качество  здравоохране-
ния и образования.

***
Демонстрации и митинги в 

поддержку прав человека тру-
да проведены коммунистами во 
всех районах Калмыкии. 

     Баир ДОЛАНОВ
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Первомай по-элистински

ÂÛÕÎËÎÑÒÈËÈ ÂÛÕÎËÎÑÒÈËÈ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊ

Первого мая в Элисте коммунисты Калмыкии совмест-
но со своими сторонниками приняли участие в празд-
ничном шествии и общегородском митинге. Возглав-
ляли колонну первый секретарь Комитета КРО КПРФ  
Николай Нуров, первый секретарь Элистинского 
местного отделения  партии Владимир Лиджи-Горяев 
и секретарь рескома Сергей Цымбалов. 
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Ïàâåë ÑÈÌÀÊÎÂ, 
ñîïðåäñåäàòåëü 
îáùåñòâåííîãî äâèæå-
íèÿ  «Ðîäíîé êðàé», 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Àâòîòåõñåðâèñ»:

Самое главное, почему 
я прихожу к выводу, 
что нужно создать 

блок и выдвинуть единого 
кандидата…У тех, кто ре-
комендует от имени госу-
дарства своего, так сказать, 
человека, свое видение  
целей и задач, связанных 
с нашим регионом. Мы, 
живущие в Калмыкии, ви-
дим эти цели и задачи не-
много по-другому. Потому 
что оцениваем ситуацию 
изнутри, с позиции корен-
ных жителей, на которых 
непосредственно отража-
ются последствия реше-
ний, принятых наверху, по 
таким важным, основопо-
лагающим вопросам, как 
руководство республи-
кой. У нас несколько иная 
шкала оценок реальной  
жизни. Существенно от-
личающаяся от той, кото-
рой оперируют в пределах 
Садового кольца. 

Для меня вопрос не 
стоит, так сказать, быть в 
оппозиции, или не в оп-
позиции. Нужна альтер-
натива,  и пусть победит 
достойный! 

Я хозяйственник, мне 
62 года, много лет работаю 
руководителем, и я считаю, 
что именно человек, кото-
рый с низов знает нашу 
жизнь, должен возглав-
лять республику. Я крайне 
отрицательно смотрю на 
кандидатуры назначенцев, 
потому что они оторва-
ны от реальной жизни, от 
того места, где оказались, 
поэтому выступаю за еди-
ную кандидатуру от блока 
народно-патриотических 
сил. Мы подготовим пись-
мо – руководству страны, 
парламенту республики, 
в Совет Федерации… В 
этом очень важном во-
просе надо сотрудничать 
с властью, определяться с 
действиями, максимально 
работать на результат.

Мне бы не хотелось, 
чтобы в Калмыкии повто-
рился пример Приморья, 
Хакасии, где прошлой 
осенью было острое, скан-
дальное, противостояние 
сторон на губернаторских 
выборах, то есть,  чтобы 
не было неожиданностей. 
И, на мой взгляд, руковод-
ство страны не дает своей 
кандидатуре в Калмыкии 
полный карт-бланш. Я ду-
маю, они просто предло-
жили свою кандидатуру, а 
уж  как он воспользуется 

этим шансом – зависит 
от него самого, так что 
кто лучше покажет себя в 
деле, получит поддержку 
граждан, тот и выиграет. 
В соответствии с демо-
кратическим принципом 
состязательности. Я сто-
ронник именно такого 
развития выборов,  и под-
держу единого кандида-
та, который здесь живет, 
знает жизнь, чтобы у него 
здесь были корни, кото-
рый так же, как и я, риску-
ет собственной головой, 
собственным благополу-
чием, если вдруг разру-
шится бизнес, потеряются 
рабочие места, и т.д. По-
этому мне столь  важно, 
чтобы мы объединились 
и консолидировали свои 
усилия. 

Для работы на выс-
шем в республике посту 
нужны люди не очень 
молодые, те, кому за 40, 
которые знают, что такое 
жизнь. То есть  люди, ко-
торые знают, с чего начи-
нается Родина.

Нас нередко призыва-
ют  голосовать сердцем. А 
я всегда говорю: башкой 
надо голосовать, реально 
оценивать и просчитывать 
последствия, смотреть, 
какой у кого потенциал. И 
такие кандидаты, думаю, 
есть. У нас много ребят, ко-
торые работают в Москве,  
Питере, в других крупных 
регионах, которые прошли 
хорошую управленческую 
школу, занимали здесь от-

ветственные посты, до-
стойно себя показали. 

Кстати, когда Кремль 
рассматривал свою кан-
дидатуру, ну, могли бы 
они, так сказать, в рамках 
социологического, экс-
пертного опроса, контент-
анализа поинтересоваться 
мнением людей, которые 
здесь живут и будут жить. 
Вот это самое главное. Ду-
маю, что руководство…
не руководство страны, а 
те, которые отвечают за 
региональную политику,  
рассматривают субъекты 
Федерации  с позиции, 
так сказать, двойных 
стандартов.  

Считаю, что во мно-
гих вещах по отношению 
вот к таким, как мы, наш 
субъект, подход иной, чем 
к другим. А я против это-
го!  Мы не безмолвные 
люди, мы имеем право 
нормально жить  и хотим, 
чтобы нас услышали. А 
чтобы услышали, нужны 
действия. Одно из первых 
- единый кандидат. 

В числе первых идею 
объединения народно-
патриотических сил озву-
чил Николай Нуров. В 
Калмыкии у коммунистов 
большая поддержка, поэ-
тому хорошо, что именно 
Нуров заявил о создании 
блока. На сегодня у нас 
сформирован организа-
ционный штаб, куда вош-
ли влиятельные люди, в 
основном, хозяйственни-
ки. В течение буквально 
недели будут представле-
ны кандидатуры, соберет-
ся совет. Принятые на нем 
решения будут растира-
жированы, озвучены и об-
народованы через СМИ.
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Резонанс

ÃÎÒÎÂÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ 
ÅÄÈÍÎÃÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ
В интервью газете «Коммунист Калмыкии» за 16 апреля 2019 г. первый секретарь 
КРО КПРФ Николай Нуров призвал к созданию блока народно-патриотических сил 
для выдвижения единого кандидата на должность Главы республики. Первые от-
клики на инициативу вышли в номере «КК» за 30 апреля.  Продолжаем публико-
вать  комментарии на эту тему.

Если действительно 
получится  создать 
блок и выдвинуть 

единого кандидата, ко-
торого поддержит боль-
шинство, это, конечно, 
будет прорывом. Люди 
воспрянут духом, по-
тому что устали ждать 
хороших новостей, хо-
роших дел на уровне 
руководства республи-
ки. Тем более, что в по-
следние месяцы только 
и слышно было о кор-
рупционных скандалах, 
задержаниях высокопо-
ставленных чиновни-
ков. 

На улицу у нас в 
Калмыкии выходить 
не принято, ментали-
тет не тот. Но недо-
вольства от бедности, 
плохих условий жизни, 
равнодушия властей к 
нуждам людей накопи-
лось много. Калмыков 
выручает взаимовы-
ручка среди родствен-
ников, выработанная 
веками привычка тер-
петь. Когда становится 
невозможным свести 
концы с концами, люди 
просто уезжают туда, 

где можно заработать. 
Властям это на руку, на 
фоне  безмолвия начи-
нают еще больше на-
глеть. 

Мне 30 лет, и я знаю, 
что молодежи, даже 
очень хорошо образо-
ванной, в Калмыкии де-
лать нечего. Жить дают 
только приближенным 
к властям, в государ-
ственных, муниципаль-
ных учреждениях чест-
ные служащие получа-
ют копейки. Карьерных 
перспектив – никаких, 
максимум дорастешь до 
начальника отдела, соц-
пакет очень слабый. В 
регионе осталась, соб-
ственно, одна отрасль 
– сельское хозяйство. 
Но идти в степь согла-
сится далеко не каждый 
из молодых людей. Тем 
более, если условия ра-
боты и быта – средневе-
ковые.

В Элисте я пробо-
вал открыть пекарню, 
мог устроиться в гос-
структуру, однако при 
существующей системе 
управления, всеобщей 
апатии, отсутствии раз-
вития и массового ис-
хода работоспособного 
населения оставаться в 
регионе не было смыс-
ла. Сейчас, думаю, 
жизнь дает еще один 
шанс спасти Калмы-
кию от дальнейшего 
сползания в финансово-
экономический кризис. 
Если представители 
старшего,  умудренного 
жизнью поколения осо-
знают, где мы сейчас 
находимся и что надо 
делать – готов влиться 
в ряды, внести свой по-
сильный вклад. У меня 
такой возраст, что ещё 
есть время для манев-
ров: вернуться, пора-
ботать на своей малой 
Родине. Безразличных, 
думаю, в таком деле 
нет. 

Ñàâð ÄÀÊÈÍÎÂ, 
çàìåñòèòåëü 

ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè «Ñèíåð-
ãåòèêà»  (ã.Ìîñêâà), â 
Íàöèîíàëüíîì áàíêå 
ÐÊ áûë ãëàâíûì ýêî-

íîìèñòîì ïî íàëîãàì, 
îáùåñòâåííûé 

äåÿòåëü:   

Считаю, что это очень 
своевременное пред-
ложение. Почему?  

Потому что настал мо-
мент, когда всем здоровым 
силам надо объединить 
усилия, ресурсы, знания, 

опыт, компетенцию, что-
бы изменить ситуацию 
в Калмыкии в лучшую 
сторону. Отбросив амби-
ции, прийти к пониманию 
необходимости единого 
кандидата, который будет 
отстаивать интересы всех 
слоев населения.

Республика находится 
в катастрофическом по-
ложении, занимает по-
следние места в рейтин-
гах по всем социально-
экономическим показа-
телям. И первые - по без-
работице, закредитован-

ности, уровню зарплат и 
пенсий, оттоку населения. 
У нас нет времени на то, 
чтобы терпеть новые экс-
перименты, наблюдать, 
как непрофессионалы, 
неопытные люди будут 
пытаться учиться на своих 
ошибках. Мы больше не 
вправе молча ждать, ве-
рить пустым обещаниям и 
громким титулам, а не ре-
альным делам в экономи-
ке, производстве. Пришло 
время действовать самим, 
брать свою судьбу в свои 
собственные руки. 

В своих видеообраще-
ниях я говорил и повто-
ряю сейчас, что впервые 
за 26 лет у нас появился 
шанс реально повлиять на 
судьбу республики. Но-
вое руководство Калмы-
кии должно прислушать-
ся к мнению граждан, 
провести честные, без 
фальсификаций, выбо-
ры.  Внести необходимые 
поправки в закон о вы-
борах Главы РК: снизить 
муниципальный фильтр 
с 9 до 5%, дать возмож-
ность  баллотироваться 

на высший в республике 
пост самовыдвиженцам. 
У нынешнего руковод-
ства Калмыкии есть шанс 
проявить политическую 
волю, провести честные 
выборы и войти тем са-
мым в историю страны и 
республики. 

Ссылки на видео-
обращения Савра 
Дакинова: https://

cloud.mail.ru/stock/
YxiBZ8HKRPVu3q

67vDc6dqgM, https://
www.facebook.com/

kalmzem/videos/
332059164164813/.
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ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ!

ÓÑÒÀËÈ ÆÄÀÒÜ 
ÕÎÐÎØÈÕ 
ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Ó ÍÀÑ ÍÅÒ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ

Ýëüâèã ÁÎÂÀÅÂ, 
ìåíåäæåð ïî 
ïðîäàæàì êîìïàíèè
«Âòîðìàø» (ã.Ìîñêâà), 
â Êàëìûêèè áûë 
ïðåäïðèíèìàòåëåì:

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà Àþíà ÀÐÑËÀÍÎÂÀ 

Ïàâåë ÑÈÌÀÊÎÂ
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На своей странице «в 
одной из соцсетей», 
сообщает РИА «Кал-
мыкия», врио главы 
гордо отчитался о сво-

ей встрече с представителями 
Россельхозбанка и ГК «Агрико», 
посвященной запуску «нового 
производства на базе мясопе-
рерабатывающего комплекса в 
Кетченеровском районе». Хаси-
ков уже видит в ближайшем бу-
дущем «глубокую переработку 
калмыцкой баранины. А это до 
700 тысяч голов в год».

Что тут скажешь? Белой до-
роги! Однако после такого сооб-
щения где-то здорово икнулось 
экс-главе республике Алексею 
Орлову, а люди, не первый год 
наблюдающие происходящие в 
местной экономике процессы, 
наверняка испытали чувство 
«дежа вю».

Дело в том, что почти 7 лет 
назад проорловские СМИ бо-
дро отрапортовали о первой 
встрече Орлова с Татьяной 
Битько, гендиректором компа-
нии «Биф Арт», считавшейся в 
то время «перспективным инве-
стором»… все того же мясопе-
рерабатывающего комбината в 
Кетченеровском районе!

Были подписаны соответ-
ствующие соглашения между 
правительством республики и 
московской компанией, но вот 
дальше началось непонятное. 
По обрывкам информации и 
глухим слухам можно восстано-
вить следующую картину: взяв 
под гарантии правительства 
республики кредит в размере 
3,5-5 млрд. руб., москвичи вко-
пали посреди степи несколько 
бетонных столбов, покрыли их 
оцинковкой – и на этом стройка 
встала очень надолго.

Сейчас, вроде бы, «Биф Арт» 
все-таки сподобился возвести 
на этом месте некий сарай в сти-
ле модерн, но, как уверяет глава 
Кетченеровского РМО Санал 
Годжуров, компании все еще не 
хватает больше двух миллиар-
дов, чтобы довести его до ума. 
Вот только будут ли коммер-
санты заниматься этим делом? 
Кажется, им и без того неплохо 
живется на заемные деньги, от-
вечать за которые придется пра-
вительству (а значит и народу) 
Калмыкии. По крайней мере, по 
свидетельству того же Годжуро-
ва, платежи за аренду земель-
ного участка под бифартовской 
строянкой, не поступают в рай-
онный бюджет с 2017 года.

Тем не менее, Орлов до по-
следнего держался за Кетче-
неры как за центр мясоперера-
батывающего кластера. Когда 
стало ясно, что от «Биф Арта» 
никаких результатов ожидать 

не приходится, именно он, не-
задолго до своей отставки начал 
новые переговоры о строитель-
стве мясокомбината, на сей раз – 
с Россельхозбанком и «Агрико». 
Вероятно, если бы убогого экс-
главу республики не попросили 
на выход, жители Калмыкии по-
радовались бы новому меморан-
думу с инвесторами уже к май-
ским праздникам. Бату Хасиков 
просто подхватил выпавшее из 
ослабевших рук знамя – и гордо 
его понес. Вот только куда?

Пока можно сделать только 
один вывод: несмотря на то, что 
Хасиков уверял, будто готовился 
к назначению врио главы Кал-
мыкии, это были лишь дежур-
ные фразы, пустое сотрясение 
воздуха. Судя по тому, что он 
вынужден «подъедать» за Орло-
вым его провальные инвестпро-
екты, собственных идей у него 
не было и нет. Что ж, мы можем 
немного помочь молодому врио 
главы, напомнив, что Орлов так-
же обещал построить откормоч-
ный комплекс в Яшалтинском и 
крупную птицефабрику в Горо-
довиковском районах – на пару 
месяцев пиара этих идей долж-
но хватить.

Но, что куда печальнее, в от-
личие от других назначенных 
весной врио глав регионов, нет у 
Хасикова и собственной коман-
ды, с которой он мог бы взять-
ся за социально-экономическое 
развитие Калмыкии. Недавно 
назначенный председателем 
правительства Юрий Зайцев 
прежде, кажется, не пересекался 
по работе с бывшим кикбоксе-
ром. Его назначение наверняка 

состоялось по рекомендации вы-
шестоящих инстанций. И Зайце-
ву еще предстоит доказать, что 
оно отвечает интересам жителей 
республики: пока что в Элисте 
говорят о «введении внешнего 
управления и начале процедуры 
банкротства».

Единственным успехом Ха-
сикова (впрочем, действительно 
ли его?) по завершении первого 
месяца руководства республи-
кой, стала выплата зарплатных 
долгов бюджетникам и некото-

рых социальных пособий – в об-
щей сложности 510 миллионов 
рублей. И об этом врио главы по-
спешил сообщить на своей стра-
нице в соцсети – «Как и обещал, 
проблема решена». Молодец, 
ни дать, ни взять – старик Кее-
дя, что вышел из дому с одним 
облезлым бараном, а вернулся 
верхом на лихом скакуне, гоня 
перед собой стадо верблюдов.

Жаль только, Бату Сергеевич 
не пояснил, откуда вдруг в бюд-
жете нищей Калмыкии взялись 
такие деньги? Поскольку пре-
жде они тут не просматривались, 
остается лишь два варианта: 
либо внеплановый федеральный 
трансфер, либо очередной ком-
мерческий займ. В масштабах 
российского бюджета, полмил-
лиарда – это мелочь на семечки, 
но, зная наше жестоковыйное 
министерство финансов, слож-
но поверить в то, что оно опера-
тивно перечислило республике 
недостающие средства.

Остается кредит – так алко-
голик перехватывает микрозайм 
до получки под драконовские 
проценты. Впрочем, бесплат-

ный сыр бывает только в мыше-
ловке. За первомайское чудо в 
любом случае придется платить 
всем жителям Калмыкии.

Конечно, можно возразить, 
что Хасиков не несет полной 
ответственности за проблемы с 
зарплатами бюджетников и со-
циальными выплатами. Хотя 
ситуация, приведшая к этому 
плачевному результату, сложи-
лась не вчера, а Бату Сергеевич, 
кажется, был представителем 
республики в Совете Федера-
ции, и вряд ли мог не получать 
тревожных сигналов. Только, 
если судить по делам, тогда его 
это, видимо, не волновало.

Да и вообще, крайне сложно 
вспомнить, что вообще интере-
совало сенатора Хасикова. За 
все время пребывания в верхней 
палате парламента он запомнил-
ся единственной инициативой 
– о запрете (!) фильмов, пороча-
щих образ России. А когда Ор-
лову понадобилось протащить 
в Совет Федерации нужного че-
ловека – безропотно освободил 
кресло.

Ничем не отметился нынеш-
ний врио главы и в Росмоло-
дежи, где занимал должность 
советника главы ведомства. В 
последнее время и без того ма-
лопонятное по своей функцио-
нальной пригодности агентство 
чаще фигурирует в коррупцион-
ных скандалах, чем в позитив-
ных новостях.

Поневоле приходится удив-
ляться, в чью светлую голову из 
администрации президента РФ 

пришла идея бросить безыни-
циативного, равнодушного ко 
всему на свете, кроме умения 
ломать челюсти, погоревшего на 
плагиате диссертации Хасикова 
на Калмыкию? Трудно отделать-
ся от ощущения, что на жителях 
маленькой степной республики 
ставят какой-то чудовищный со-
циальный эксперимент. Между 
тем пиар-команда врио главы 
Калмыкии старается изо всех 
сил, пропихивая в различные 
издания хвалебные или хотя 
бы уважительно-нейтральные 
тексты. Их главная задача – убе-
дить вышестоящее начальство в 
верности его выбора.

Вот, например, обладатель 
олимпийской бронзовой на-
грады в дзюдо Дмитрий Носов 
в интервью «Собеседнику» ни-
сколько не сомневается, что Ха-
сиков «самый популярный че-
ловек в Калмыкии, настоящий 
герой. Им сейчас как раз такой 
человек и нужен, который как-
то взбодрит регион, поведет за 
собой». И вообще, говорит экс-
депутат российской Госдумы, 
выбрали же граждане США ак-

тера Рейгана – и он воплотил их 
давнюю мечту, победил СССР. 
А жители Украины вообще вы-
брали комика.

После таких рассуждений 
остается лишь порадоваться, что 
г-н Носов завершил свою депу-
татскую карьеру – и, надеемся, 
никогда к ней не вернется. Но 
хотелось бы напомнить бравому 
олимпийцу, что мистер Рейган 
до того, как стать президентом, 
прошел все ступеньки админи-
стративной карьеры, от мелкого 
чиновника до губернатора шта-
та, то есть достаточно хорошо 
знал жизнь среднего американ-
ца. И все равно его рейганоми-
ку многие в Штатах до сих пор 
вспоминают с содроганием.

А за спиной Хасикова нет ни-
чего, кроме невнятных усилий 
пиар-команды и залихватских 
публикаций в одних и тех же 
социальных сетях. И потому на-
значение Хасикова после жутких 
восьми лет правления Алексея 
Орлова выглядит форменным 
издевательством над жителями 
Калмыкии: за что им это?

Впрочем, заказные статьи и 
не менее заказные «экспертные 
доклады», как выясняется, мало 
влияют на объективные замеры 
реальности. Между майски-
ми праздниками вышел в свет 
апрельский рейтинг влияния 
глав субъектов РФ Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций, в котором впер-
вые фигурируют назначенные в 
марте врио глав различных ре-
гионов.

Справедливости ради, надо 
сказать, что никто из них не во-
шел в топ-10, но, кажется, толь-
ко Бату Хасикову удалось стар-
товать с позиции намного ниже 
той, что занимал даже экс-глава 
республики. Если в последнем, 
февральском, рейтинге, Орлов 
занимал 70-ю строчку, Хасиков 
оказался на 83-ей. Вот тебе и 
«настоящий герой».

До выборов главы Калмыкии 
остается менее полугода и, судя 
по всему, они не станут столь 
уж простыми для Хасикова, его 
команды, а заодно, чего уж гре-
ха таить, и для управления вну-
тренней политики администра-
ции президента, столь бездумно 
доверившей кикбоксеру времен-
ное управление республикой. 
Ожидается, что противостоять 
кремлевской креатуре будут до-
вольно сильные кандидаты.

Электоральная задача, стоя-
щая перед Хасиковым и его пи-
арщиками, все более усложняет-
ся. Для того чтобы претендовать 
даже не на победу, а хотя бы на 
проигрыш с минимально по-
зорным результатом, им теперь 
предстоит для начала вылезти 
из-под плинтуса. Удастся ли 
сделать это, эксплуатируя уже 
не раз провалившиеся прожекты 
бывшего главы?

(Источник – 
The Moscow Post. 
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не приходится, именно он, не- состоялось по рекомендации вы-

Игнат ЛОЗОВОЙ

Отбыв первый месяц в должности временно исполняющего обязанности 
главы Калмыкии, бывший кикбоксер, экс-сенатор и разжалованный канди-
дат политических наук Бату Хасиков предпринял действия, позволяющие 
хоть как-то судить о его намерениях в отношении экономического развития 
республики.

Çà ñïèíîé Õàñèêîâà íåò íè÷åãî, êðîìå íåâíÿòíûõ óñèëèé 
ïèàð-êîìàíäû è çàëèõâàòñêèõ ïóáëèêàöèé â îäíèõ è òåõ æå 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. È ïîòîìó íàçíà÷åíèå Õàñèêîâà ïîñëå æóò-
êèõ âîñüìè ëåò ïðàâëåíèÿ Àëåêñåÿ Îðëîâà âûãëÿäèò ôîðìåí-
íûì èçäåâàòåëüñòâîì íàä æèòåëÿìè Êàëìûêèè: çà ÷òî èì ýòî?
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Ежегодно по традиции 
делегация коммуни-

стов  Калмыкии вместе 
с ветеранами войны 
и труда, своими сто-
ронниками из обще-

ственных организаций 
принимает участие в 
митинге памяти у Ме-
мориального комплек-
са воинам 28-й Армии 
близ поселка Хулхута 
Яшкульского района.

Так было и 6 мая, когда у 
подножия величественно-
го мемориала состоялся  
торжественный митинг, 

посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с участием делегаций 
Калмыкии и Астраханской обла-
сти во главе с врио губернаторов 
двух регионов - Бату Хасиковым 
и Сергеем Морозовым.  

Помимо официальных лиц, 
наградивших почетными грамо-
тами поисковиков, на митинге 
выступили ветеран войны Ан-
дрей Джимбиев, народный поэт 
Калмыкии Григорий Кукарека.   
«77 лет назад здесь шла ожесто-
ченная битва, которая длилась 
40 дней. Я непосредственный 
участник этих сражений и гово-
рю от имени своих однополчан, 
тех, кто отдал жизнь за нашу 
Родину, за освобождение Рос-

сии от немецких захватчиков. 
Сегодня я вижу радостные лица 
наших земляков, гостей, и это 
говорит о том, что не напрасно 
была пролита кровь», - произ-
нес, как сообщают «Степные ве-
сти», Андрей Манганыкович.

Григорий Кукарека прочитал 

стихотворение Андрея Джим-
биева «Хулхута» в своем пере-
воде. «Был тогда я солдат мо-
лодой, но сражался с жестоким 
врагом. До сих пор мой окоп под 
бугром, там, где пыльные ветры 
свистят. Столько пало на землю 
солдат!»…

В ходе митинга состоялась 
передача останков погибшего 
в бою под Хулхутой старшего 
лейтенанта Никиты Никитича 
Николенко, 1919 года рожде-
ния, его родственникам, а так-
же закладка капсул с останками 
солдат и офицеров 28-й Ар-

мии. Как сообщил руководи-
тель регионального отделения 
ООД «Поисковое движение 
России» Игорь Кравчук, за две 
последние вахты калмыцкие 
поисковики обнаружили в яш-
кульских степях останки 24 
солдат. Именной боец был най-
ден в октябре, после этого они 
сразу приступили к поиску род-
ственников, и в феврале нашли 
их – родные солдата проживают 
в поселке Верхний Баскунчак 
Астраханской области.

По словам  внука павшего 
бойца Андрея Николенко, все 
эти годы они не оставляла по-
пыток найти отца и деда.  До 
войны он закончил Орджони-
кидзевское военное училище, 
в сентябре 1942 года возглавил 
противотанковую роту, которая 
была отправлена на передовую, 
в калмыцкие степи. Во вре-
мя наступательной операции 
старший лейтенант Николенко 
получил боевое крещение, но 
тот первый бой стал для него 
и последним. Родные бойца ре-
шили похоронить его в родном 
поселке.

Останки других солдат, лич-
ности которых установить не 
удалось,  упокоились на хулху-
тинском мемориале. Церемония 
перезахоронения прошла с во-
инскими почестями, с участием 
священнослужителей трех тра-
диционных религий.

Торжественный митинг за-
вершился концертом Государ-
ственного хора РК, после кото-
рого участники  мероприятия 
отведали солдатскую кашу.

Пресс-служба КРО КПРФ

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÅÒÐÛ ØÓÌßÒ…
Память

Публикация о судь-
бе калмыка, усы-
новленного после 
смерти его роди-

телей семьей казака Ивана 
Колесова, была помещена 
в газете «Коммунист Кал-
мыкии» в номере за 16 
апреля 2019 года. Ныне в 
Заветинском районе есть 
хутор Колесов, школа, 
улица имени Колесова, 

обелиск с его именем в 
Никольском. В районном 
музее герою посвящен от-
дельный стенд.

Делегацию из нашей 
республики, в составе ко-
торой были калмыцкие 
родственники Николая 
Колесова, тепло встретили 
на въезде коммунисты ху-
тора Никольский. На ми-
тинге, который вела Миг-

мир Бембеева, выступили 
первый секретарь Зимов-
никовского местного от-
деления партии Владимир 
Кучер, член Ростовского 
обкома КПРФ Александр 
Дедович, представители 
казачьих организаций, ве-
тераны, школьники.

Жизнь Николая Колесо-
ва была короткой и яркой. 
И хотя со дня его гибели 

прошло 100 лет, на его ма-
лой родине героя помнят и 
чтят. На митинг его памя-
ти пришли и стар, и млад, 
собралась вся обществен-
ность села. 

Судьба красного коман-
дира – наглядный пример 
судьбы целого поколения 
россиян, живших на сло-
ме двух веков. Калмыцкий 
мальчик, ставший род-
ным в казачьей семье, он 
стал живым воплощением 
братского единства двух 
народов. 

Митинг в Никольском 
завершился праздничным 
концертом с участием ар-
тистов Калмыцкого госу-
дарственного ансамбля 
песни и танцев «Тюльпан» 
и студентов Колледжа ис-
кусств им. Петра Чонку-
шова. 

Надежда ПЕТРОВА

«Вы выполняете важ-
ную государственную 
задачу – работаете с 
людьми, преступивши-
ми закон, чтобы вернуть 
их как социально ответ-
ственных граждан в об-
щество, где царят закон-
ность и порядок, обере-
гается государственная 
и частная собственность, 
соблюдаются человече-
ские взаимоотношения 
на основе тех демокра-
тических ценностей, 
которые присущи циви-
лизованным странам», 
- отметил вице-спикер, 
обратившись также со 
словами благодарности 
к ветеранам  уголовно-
исполнительной систе-
мы наказания Республи-
ки Калмыкия.  За много-
летнюю добросовест-
ную работу и высокие 
результаты  Николай Ну-
ров вручил ряду сотруд-
ников Благодарности 
Председателя Народного 
Хурала (Парламента) Ре-
спублики Калмыкия.

В мероприятии при-
няли участие руковод-

ство УФСИН респу-
блики, представители 
взаимодействующих 
органов, служб и ве-
домств, почетные гости, 
ветераны УИС и сотруд-
ники подведомственных 
учреждений УФСИН. 

Обращаясь к присут-
ствующим, руководи-
тель УФСИН России по 
Республике Калмыкия 
Михаил Сизухин под-
черкнул, что в уголовно-
исполнительной инспек-
ции всегда работали и 
продолжают работать 
высококлассные специ-
алисты, грамотные, до-
бросовестные, способ-
ные принимать решения 
и нести ответственность 
люди. Он пожелал кол-
легам  успехов, оптимиз-
ма, крепкого здоровья. 

Завершилось празд-
ничное мероприятие 
концертной программой 
с участием восходящих 
звезд калмыцкой эстра-
ды и ансамблей «Тюль-
пан» и «Баин Тег».

Наш корр. 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
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иДелегация КРО КПРФ на Хулхутинском мемориале

прошло 100 лет на его ма-ÑÛÍ ÄÂÓÕ ÍÀÐÎÄÎÂ, 
ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎÌÀÍÄÈÐ

Далекое – близкое

Заместитель Председателя  Народного 
Хурала (Парламента) РК, первый секре-
тарь Комитета КРО КПРФ Николай Нуров 
принял участие в торжественном меро-
приятии, посвященном 100-летней  го-
довщине со дня образования уголовно-
исполнительной инспекции ФСИН России, 
которое состоялось 7 мая в Большом зале 
Дома правительства РК. 

Седьмого мая делегация КРО КПРФ во главе с секретарем рескома 
партии по идеологической работе Мигмир Бембеевой побывала в 
хуторе Никольский Заветинского района Ростовской области. На 
центральной площади поселения, рядом с мемориалом героев, 
состоялся митинг памяти красного командира Николая Колесова,  
возглавлявшего полк в годы Гражданской войны и погибшего в 
боях за Советскую власть 5 мая 1919 года.
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Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ ÔÎÒÎÊÀÌÅÐÛ

"Боевые" 100 грамм -  ветерану войны, Почетному гражданину 
Республики Калмыкия Тимофею Кутыгину

Члены общественной организации "Боевое Братство". Стоит третий слева - 
секретарь рескома КПРФ, кавалер Ордена Мужества  Сергей Цымбалов 

Глава городского отделения ООО "Дети войны"  
Елизавета Болдырева и коммунист Надежда Чурикова

Полевая кухня от коммунистов Калмыкии

Сводный хор учащихся Элисты исполнил песню "День Победы"
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«Коммунисты воздержались 
при голосовании, поскольку 
Юрия Зайцева в республике не 
знают, - пояснил глава фракции 
Николай Нуров. - И во время 
своего выступления на сессии 
он ничего не сказал о путях 
преодоления финансового кол-
лапса, в котором оказался наш 
регион, не представил програм-
му выхода из кризисной ситуа-
ции. Но в то же время мы не 
стали голосовать против, чтобы 
не быть обвиненными в том, 
что не дали человеку порабо-
тать». 

Врио Главы РК Бату Хасиков 
охарактеризовал Юрия Зайце-
ва как «грамотного и опытного 
специалиста, который принял 
те задачи, которые стоят перед 
республикой и перед ним как 
главой кабинета министров», 
выразив уверенность в том, что 
он с ними он справится.

 Отвечая на вопросы, канди-
дат в  премьеры сообщил, что 
опыта госслужбы у него нет, 
а есть опыт военной службы.  
Перевозить семью из Москвы 
в Калмыкию Юрий Зайцев не 
намерен, поскольку, как он по-
яснил, единственный сын, ко-
торому 22 года, учится в МГУ, 
и оставить его одного, без при-
смотра, было бы неправильно.  

Сославшись на малое коли-
чество времени, Юрий Викто-
рович воздержался от ответа на 
просьбу представить депутатам 
и общественности свою трудо-
вую биографию. Вопрос одного 
из депутатов был вызван тем, 

что официально публикуемые 
сведения о прежних должностях 
Юрия Зайцева весьма краткие и 
не полные. 

За утверждение председате-
лем правительства представлен-
ной Бату Хасиковым кандидату-
ры проголосовали 20 человек, 
пятеро воздержались, один был 
против.

Валерия  ИВАНОВА    

Александр СЕДУНОВ

Первым же своим публич-
ным заявлением о тоталь-
ной чистке администра-
тивных структур респу-

блики, Хасиков и его команда 
совершили фальстарт. Понача-
лу врио главы смог избавиться 
лишь от помощников и совет-
ников экс-главы Орлова – т.е. от 
людей, пусть и носивших гром-
кие титулы, но в реальности не 
имевших прямого отношения к 
сложившейся в Калмыкии ката-
строфической ситуации.

Тех же, кому и следовало бы 
предъявить спрос за экономиче-
ские и социальные провалы по-
следних лет, то есть правитель-
ство, Хасикову удалось отпра-
вить в отставку лишь недавно. 
Так лишились постов председа-
тель правительства Игорь Зотов 
и ряд министров. 

А как по-другому? Наблю-
датели и оппоненты с самого 
начала упрекали Хасикова в от-
сутствии собственной команды. 
Давно покинувший малую ро-
дину и бывавший в Калмыкии 
только по случаю, он не обзавел-
ся личными и деловыми связями 
в региональных деловых и ад-
министративных кругах. Но, как 
выяснилось, не оказалось у врио 
главы надежных помощников и в 
Москве, где он так долго жил и 
работал.

Поэтому за месяц работы Ха-
сиков так и не смог привезти в 
Элисту ни одного более-менее 
значимого бизнесмена или чи-
новника федерального уровня. 
Такой шаг мог бы продемон-
стрировать серьезность его на-
мерений, дать какой-то намек на 
возможность будущих коммерче-
ских и бюджетных инвестиций в 
экономику и социальную сферу 
Калмыкии. А вместе с ними – и 

надежду на возрождение респу-
блики, улучшение качества жиз-
ни ее населения.

Единственно возможным кан-
дидатом, о котором говорили в 
связи с грядущими переменами 
в калмыцкой власти, некоторое 
время был экс-капитан команды 
КВН «Сборная РУДН» Сангаджи 
Тарбаев. Их с Хасиковым связы-
вают давняя дружба и совмест-
ный бизнес, да и сам врио главы 
не исключал, что предложит ему 
работу в своем правительстве. 
Однако и Сангаджи Тарбаев от-
казался помогать старому другу, 
сделав выбор в пользу работы в 
Общественной палате Москвы. 
Вместо него должность калмыц-
кого премьера занял бывший 
глава МРСК Северного Кавказа 
Юрий Зайцев.

 Решение Хасикова вызвало 
явное возмущение в республи-
ке. Так, главный редактор газеты 
«Современная Калмыкия» пред-
положил, что толковых специа-
листов можно было бы найти и 
на месте. «Неудачные назначения 
задели национальные чувства 
жителей республики», – утверж-
дает лидер элистинских «яблоч-
ников» Батыр Боромангнаев. В 
самом деле, неужели надо было 
призывать варяга, которому по-

надобится минимум три месяца 
только для того, чтобы войти в 
курс дела?

Жестче других прокомменти-
ровала назначение Зайцева де-
путат Народного Хурала (парла-
мента), глава регионального от-
деления «Справедливой России» 
Калмыкии Наталья Манжикова. 
Назвав произошедшее введени-
ем внешнего управления, она 
предупредила: «практика пока-
зывает, что назначение внешнего 
управления обычно заканчивает-
ся банкротством и ликвидацией 
предприятия».

Но более всего жителей Кал-
мыкии беспокоит то, что Зайцев 
долгое время работал в Дагеста-
не и, как говорят, успел наладить 
хорошие отношения с местной 
элитой. Дело в том, что между 
жителями двух республик су-
ществует застарелый земельный 
конфликт, не раз приводивший к 
прямым столкновениям. Поэто-
му люди опасаются, что получив 
мощный рычаг влияния в виде 
«своего» главы правительства, 
дагестанские кланы со временем 
получат возможность хозяйни-
чать в Калмыкии, как дома.

Даже если предположить, что 
эти опасения ничем не обосно-
ваны, спокойствия в республике 

они не добавляют. Очевидно, 
что доверие к врио главы, во-
преки данным опубликован-
ных социологических замеров, 
стремительно падает. И, хотя 
Хасиков постоянно заявляет о 
своей преданности Калмыкии и 
ее жителям, стремлении решить 
накопившиеся проблемы и го-
товности к такой работе – эти за-
явления, кажется, не впечатляют 
будущих избирателей.

Это объяснимо: наученные 
горьким опытом Алексея Орло-
ва, из года в год обещавшего, что 
в республике вот-вот наступит 
процветание, жители Калмыкии 
предпочитают судить не по сло-
вам, а по делам. За Хасиковым, 
как и за Орловым, к сожалению, 
пока не замечено громких дел, 
достойных уважения.

Зато замечены не менее гром-
кие, но куда менее достойные. 
Например, известно, что он 
некоторое время гордо носил 
степень кандидата политологи-
ческих наук – пока в 2016 г. не 
выяснилось, что его диссертация 
полностью списана с научного 
труда, посвященного проблемам 
Карачаево-Черкесии, и Хасикова 
лишили степени.

Проступок серьезный – вос-
пользоваться чужой диссертаци-

ей, выдав за свою – это воров-
ство, другого слова не подобрать. 
Можно было бы покаяться перед 
земляками – ну, бес попутал, 
с кем не бывает? – и засесть за 
уже самостоятельный труд. Но 
вместо этого Хасиков и его пиар-
команда предпочитают напустить 
побольше тумана, проталкивая 
в прессу сомнительную, а то и 
прямо бредовую информацию. 
При таком подходе рассчитывать 
на рост рейтинга сложно – ско-
рее уж, он окончательно уйдет 
под плинтус.

А это значит, что Хасиков ста-
новится токсичным для Кремля. 
Пока новоназначенные врио в 
других регионах уверенно идут 
к победе на будущих выборах, 
ситуация в Калмыкии становит-
ся все более неоднозначной. По-
нятно, что позорный проигрыш 
ставленника нанесет серьезный 
удар имиджу федеральной вла-
сти.

Впрочем, возможны и иные 
варианты. Например, среди экс-
пертов появилось предположе-
ние, что в задачу Хасикова не 
входит победа на выборах. Все, 
что ему предстоит сделать – 
взять на себя ответственность за 
зачистку местных элит, которую 
они, надо признать, заслужили, и 
несколько успокоить население. 
А затем представлять Калмыкию 
в процессе укрупнения регио-
нов – при слиянии республики, 
например, с Астраханской обла-
стью.

Как говорится, «на чужой ро-
ток не накинешь платок». Да и 
как справиться с паническими 
слухами, когда врио главы Кал-
мыкии потратил первый месяц 
работы в должности на то, чтобы 
создать для них такую благодат-
ную почву.

 (Источник: 
Московский монитор)

Члены фракции КРО КПРФ Мигмир Бембеева, 
Владимир Лиджи-Горяев, Сергей Цымбалов

Внеочередная сессия Народного Хурала

ÞÐÈÉ ÇÀÉÖÅÂ – 
ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ
Фракция КРО КПРФ не поддержала назначение Юрия 
Зайцева на должность премьер-министра  республи-
ки. Его кандидатура была предложена для  утверж-
дения депутатам Народного Хурала временно ис-

полняющим обязанности  Главы РК Бату Хасиковым. 
Вопрос о председателе правительства рассматривал-

ся на седьмой (внеочередной) сессии парламента 
Калмыкии 30 апреля. 
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иЧлены фракции КРО КПРФ Мигмир Бембеева, 

Юрий Зайцев родился 
16 декабря 1970 г. в горо-
де Монино Московской 
области. Окончил Воен-
ный университет Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации и Санкт-
Петербургский государ-
ственный инженерно-
экономический универ-
ситет (специальность 
«Экономика и управле-
ние на предприятии»). 
Кандидат экономических 
наук.
В 1996 - 2011 г.г.  ра-

ботал в коммерческих 
структурах.  Позже был 
гендиректором ООО 
«МетГрупп». В 2014 году 
назначен на должность 
советника с исполнением 
обязанностей первого за-
местителя генерального 
директора ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». В 
августе 2014 года Совет 
директоров  ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» из-
брал его гендиректором 
Общества.

Наша справка

Председатель 
правительства Калмыкии 

Юрий Зайцев

ÔÀËÜÑÒÀÐÒ 
ÍÎÂÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ

Общество

Команда московских политтехнологов, выстраивающих имидж Бату Хаси-
кова, оказалась в довольно сложном положении. В отличие от большинства 
врио, назначенных в разные регионы за последние полгода, бывший кик-
боксер в первый месяц работы так и не смог продемонстрировать качеств, 
которые позволили бы рассчитывать на его победу в осеннем голосовании 
на выборах главы Калмыкии.
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27 марта в средней 
школе села Возне-
сеновка Целинного 
района состоялась 
встреча секретаря 
КРО КПРФ Сергея 

Цымбалова и автора 
этих строк  с мест-
ными педагогами 
и  жителями села. 

Встреча была посвя-
щена уроженцу села 
Вознесеновка, участ-
нику Великой Отече-

ственной войны 
Анатолию Тихонови-

чу Нестеренко.      

В электронной базе 
ЦАМО МО РФ мне 
удалось обнаружить 
материалы, свиде-

тельствующие о том, что 
уроженец села Вознесенов-
ка красноармеец Анатолий 
Нестеренко за мужество 
и героизм, проявленные 
в боях при форсировании 
реки Висла в июле 1944 
года и многократное отра-
жение контратак противни-
ка во время непрерывного 
двухсуточного боя был 
представлен к званию Герой 
Советского Союза. Однако 
вместо этой высокой награ-
ды он был удостоен ордена 
Красного Знамени. 

Активисты военно-
патриотического проекта 
решили рассказать землякам 
Анатолия Тихоновича о его 
подвиге. Глава Вознесенов-
ского СМО  Петр Свинарев с 

пониманием отнесся к наме-
рениям активистов и органи-
зовал их встречу со своими 
односельчанами. Кроме того, 
Петр Архипович установил, 
что в Вознесеновке живут 
родственники Анатолия  Не-
стеренко, помог в поиске 
фотографии ветерана. 

Как свидетельствуют ар-
хивные документы, красно-
армеец Нестеренко воевал 
на 1-м Белорусском и 1-м 

Прибалтийском фронтах, 
дважды был ранен. После 
второго ранения с ноября по 
март 1945 года находился в 
госпитале. Подвиг Анато-
лия Нестеренко описан в на-
градном листе: «В ночь с 28 
на 29 июля 1944 года рота 
автоматчиков под артил-
лерийским, минометным 
и пулеметным огнем про-
тивника в районе сев. Козе-
миш 1 км, форсировала реку 

Висла на рыбацких лодках. 
Красноармеец Нестеренко, 
достигнув западного берега, 
одним из первых ворвался в 
оборону противника и завя-
зал рукопашный бой. В этом 
бою тов. Нестеренко огнем 
своего автомата, гранатой 
и ножом уничтожил пять 
немцев. Рота в течение двух 
суток вела непрерывный 
огонь и отразила 8 контра-
так противника. Нестерен-

ко был ранен, но с поля боя 
не ушел до тех пор, пока не 
переправились другие под-
разделения полка. Достоин 
присвоения звания Герой 
Советского Союза. Коман-
дир 240 стрелкового полка 
полковник Русаков. 12 сен-
тября 1944 г.».  

Представление полков-
ника Русакова поддержали 
командир 117 СД генерал-
майор Коберидзе, коман-
дир 91 стрелкового корпуса 
генерал-майор Волков, чле-
ны Военного  Совета. Одна-
ко красноармеец  Нестерен-
ко Анатолий Тихонович был 
награжден в итоге  орденом 
Красного Знамени. 

Выяснилось, что за под-
виги при форсировании 
Вислы к званию Герой Со-
ветского Союза представ-
лялись 90 бойцов и коман-
диров, и все они остались 
«недонагражденными»: 80 
удостоены ордена Красной 
Звезды, 10 – ордена Отече-
ственной Войны I степени, 
многие из них посмертно. 

Как поведали пришед-
шие на встречу родственни-
ки Нестеренко (Елена Ники-
тина, Любовь Бурханова и 
Анатолий Бурханов), Анато-
лий Тихонович после войны 
продолжил службу в армии, 

после демобилизации про-
живал в городе Михайловка 
Волгоградской области, где 
и умер в 1996 году.    

Школе села Вознесенов-
ка были переданы копии 
архивных документов о 
ветеране-герое. Активисты 
Проекта поделились сведе-
ниями из архивных источ-
ников и о других уроженцах 
села Вознесеновка, удосто-
енных боевых орденов и 
медалей. Была, к примеру, 
информация о вознесенов-
це Бабенко Е.Г., попавшем в 
плен под Старым Осколом в 
начале июля 1942 г. и  погиб-
шем в плену в марте 1943 г. 
Родные ничего не знали о 
его судьбе. Об этом расска-
зала присутствовавшая на 
встрече родственница Ба-
бенко, которой активисты 
передали копии архивных 
документов.

В своем выступлении 
секретарь рескома партии 
Сергей Цымбалов отметил 
важность воспитания под-
растающего поколения на 
примере подвигов предков, 
отстоявших в кровопролит-
ных боях свободу Родины, 
и передал местной школе 
книги доктора историче-
ских наук Константина 
Максимова «Великая Оте-
чественная война: Калмы-
кия и калмыки».      

Сергей ЕРШОВ,
руководитель военно-

патриотического 
проекта «Поклон Сол-

датам Великой 
Победы!»

Память
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Возложение цветов на мемориальном комплексе села Вознесеновка

Александр КОЦЕРУБА, 
Андрей ПОЛУНИН 

(Свободная пресса)

У Кремля — новая голов-
ная боль. Замеры «Лева-
да центра» показали, что 
рейтинг Владимира Пути-
на просел еще сильнее. 
Если бы выборы прези-
дента в России проходи-
ли сейчас, он набрал бы 

55% голосов. Это на 15% 
меньше, чем в начале 

прошлого года. Падение 
рейтинга тем более нек-
стати, что до единого дня 
голосования 8 сентября 

2019 года остается мень-
ше четырех месяцев. На 
кону — прямые выборы 

глав 16 регионов, 
и выборы в 13 местных 

парламентов.

В списке регионов, в которых 
пройдут губернаторские вы-
боры (Астраханская, Саха-
линская, Курганская, Липец-

кая, Челябинская, Волгоградская, 
Мурманская, Оренбургская, Воло-
годская, Курская области; Забай-
кальский и Ставропольский края; 
республики Башкортостан, Алтай, 
Калмыкия; город Санкт-Петербург) 
есть такие, где Кремлю волновать-
ся особо нечего. Есть благополуч-
ные Липецк и Вологда, где рулят 
олигархи-металлурги Владимир 
Лисин и Алексей Мордашов. Или 
Курган, где население сельское и 
малочисленное.

Но есть и регионы проблем-
ные. Неслучайно в марте Путин 
сменил губернаторов в пяти субъ-
ектах: Оренбургскую область воз-
главил председатель правления 
ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, 
Челябинскую область – первый 
замминистра энергетики Алексей 
Текслер, врио главы Мурманской 
области стал замминистра строи-
тельства Андрей Чибис, кикбок-
сер Бату Хасиков возглавил Кал-
мыкию, а член совета директоров 
ГЛОНАСС Олег Хорохордин – 
Республику Алтай.

Есть, наконец, проблемный 
Питер. Недаром действующий 

и.о. градоначальника Александр 
Беглов  официально так и не за-
являл о желании участвовать в вы-
борах губернатора Петербурга. И, 
напротив, депутат Госдумы РФ от 
КПРФ, режиссер Владимир Борт-
ко, подтвердил намерение уча-
ствовать в этих выборах.

И надо понимать: Кремлю 
очень важно расставить в регио-
нах своих губернаторов, чтобы 
заручиться админресурсом перед 
выборами в Госдуму-2021. Иначе 
с транзитом власти в 2024 году у 
нынешней верхушки могут воз-
никнуть серьезные проблемы. За-
гвоздка, однако, в том, что с низким 

рейтингом Путина – и совершенно 
никаким рейтингом «Единой Рос-
сии» – рассчитывать на легкую по-
беду не приходится. Зато ощутимо 
возрастает риск получить еще 
десяток регионов, неподконтроль-
ных путинской вертикали.

«Спасибо», понятно, нужно 
сказать пенсионной реформе. Из-
за нее в сентябре прошлого года 
в трех регионах, где проходили 
выборы губернаторов – во Вла-
димирской области, Республике 
Хакасия и Хабаровском крае – 
кандидаты от «Единой России» с 
треском проиграли второй тур вы-
боров. А в Приморском крае, где 

во втором туре победил кандидат 
от партии власти Андрей Ищенко, 
результаты выборов отменили.

 Вторые туры губернаторов, за-
метим, прошли в стране впервые с 
2012 года. Что до выборов в заксо-
брания, «Единая Россия» в 2018-м 
проиграла их в трех регионах – в 
Хакасии, Иркутской и Ульянов-
ской областях.

И теперь встает ребром вопрос: 
насколько спутает карты Кремлю 
непопулярная реформа, которая 
воспринимается большинством 
россиян как нарушение негласного 
общественного договора? Поме-
шает ли отложенный негативный 
эффект от нее транзиту власти?

– Путин может править и с 55% 
поддержки, – отмечает секретарь 
ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. – Другой 
вопрос, что рейтинг главы госу-
дарства уже не восстановится до 
прежних высоких значений. Я 
по-прежнему считаю, что к концу 
года мы увидим угасание харизмы 
Путина. Это не значит, что у него 
не будет поддержки – президен-
ту просто будет сложнее править. 
Ему необходимо будет создавать 
ситуативные коалиции, и сильнее 
закручивать гайки оппозиции.

Уже сейчас, замечу, Кремль 
предпринимает отчаянные меры 
по удержанию рейтинга. Доста-
точно посмотреть политические 
передачи на ТВ… Кроме того, 
Кремль прекрасно понимает, что 
рейтинг «Единой России» больше 
не лечится. И потому расставляет 
разнообразные барьеры конкурен-
там от оппозиции.

Замечу, из 16 регионов, где в 
сентябре нынешнего года прой-
дут выборы губернаторов, в 13-ти 
– новые главы субъектов. На мой 
взгляд, это просто приговор си-
стеме – почти всех губернаторов 
поменяли, чтобы они не отвечали 
за содеянное. Помимо прочего, 
это означает, что все 13 регионов 
– проблемные для Кремля.

(Публикуется с сокращениями)

Анализ, прогнозы

ÐÂÀÍÅÒ ËÈ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÌÈÍÀ?
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Среди участников 
первенств были 
спортсмены из Эли-
сты, районов респу-

блики, а также одна муж-
ская команда из Заветин-
ского района Ростовской 
области. 

У мужчин в результате 
острой бескомпромиссной 

борьбы первое место за-
воевала команда «Клуба 
любителей волейбола Кал-
мыкии». На втором месте 
– «Булгун» из Целинного 
района. Тройку призеров 
замкнула команда «Восток» 
из столицы Калмыкии.

У женщин победу празд-
новала «Элистиночка», 

игроки которой представ-
ляли СШ № 21 города Эли-
сты. Второе место завое-
вала команда «Село Тро-
ицкое», третье – команда 
«Фемида», костяк которой 
составили сотрудницы су-
дебного департамента.

Как сообщила нашему 
корреспонденту пресс-

секретарь Федерации во-
лейбола Калмыкии Нина 
Бегликова, турнир в честь 
9 Мая волейболистки, в от-
личие от мужчин, проводят 
в первый раз. Такая воз-
можность у них появилась 
благодаря спонсорской 
помощи КРО КПРФ. Есть 
надежда, что соревнова-
ния девушек, посвященные 
Дню Победы, станут тра-
диционными. А нынешний  
турнир они посвятили так-
же памяти доктора исто-
рических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля 
науки РФ и РК, ветерана 
Великой Отечественной 
войны Михаила Петровича 
Иванова. Его родные учре-
дили для спортсменок  ряд 
призов.

Победителям и призе-
рам турниров секретарь 
Комитета Калмыцкого ре-
спубликанского отделения 
КПРФ, депутат Народного 
Хурала (Парламента) РК 
Мигмир Бембеева вручила 
кубки, медали и денежные 
премии. Не остались без 
наград и лучшие по номи-
нациям. 

В память об этом май-
ском турнире участники 
его получили книги док-
тора исторических наук,  
профессора Константина 
Максимова «Великая Оте-
чественная война: Калмы-
кия и калмыки». Президен-
ту Федерации волейбола 
РК Геннадию Кодлаеву се-
кретарь рескома вручила, 
кроме того, копию Знамени 
Победы.

Волейбол, отметим, 
пользуется в республике 
большой популярностью. 
Круг любителей его с каж-
дым годом становится все 
шире. На сегодня им в Кал-
мыкии занимаются около 
тысячи человек.

Надежда ПЕТРОВА
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Волейбол

Размещенные на го-
родских и пригород-

ных маршрутных 
«ГАЗелях» броские 
плакаты-самоклейки 

с официальной эмбле-
мой Компартии  и над-
писями «КПРФ – сила 
Калмыкии!», «Кото-
рые тут временные? 

Слазь! Кончилось ваше 
время!», «Народно-

патриотический фронт 
– сила Калмыкии!» и 

др. привлекают внима-
ние горожан.

Общественный транс-
порт с агитрекламой 
Коммунистиче ской 
партии Российской Фе-

дерации перевозит жителей и 
гостей Элисты с 11 апреля по 
тринадцати основным марш-
рутам степной столицы, а так-
же в село Троицкое Целинного 
района.

Элистинские «красные авто-
бусы» стали за последние годы 
традиционной и весьма эф-
фективной формой пропаган-
ды и агитации КРО КПРФ. Их 
можно было увидеть накануне  
кампаний по выборам депута-
тов Государственной думы, На-
родного Хурала. Несколько раз 
оппоненты партии пытались 
испортить бортовую рекламу 
КПРФ, но этими кознями же-
лаемого не достигли. Горожа-
не, судя по опросам, положи-
тельно восприняли социально-
партийную агитацию, особен-
но надписи типа «В Калмыкии 
губит людей не жажда, губит 
людей ВОДА!»  

Баир ДОЛАНОВ 

Приметы времени
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ÓÑÏÅÕ 
ÑÁÎÐÍÎÉ 
«ÊÏÐÔ»
Команда «КПРФ» (Москва) заняла 
второе место в высшей лиге 26-го 
командного чемпионата России по 
шахматам, проходившего с 1 по 10 
мая в Сочи. Шахматисты сборной 
«КПРФ» добились серьёзного успе-
ха в трудной борьбе с сильными со-
перниками.

«Наша команда впервые выступила на со-
ревнованиях такого уровня, и сразу – такой 
высокий результат, - отметил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин. - Все игроки выложились по 
максимуму и сработали на общую победу. На-
чало положено, и мы обязательно продолжим 
участие в командных чемпионатах, только 
уже в премьер-лиге, куда наша сборная пере-
шла из высшей лиги, став серебряным при-
зёром в Сочи. КПРФ всемерно поддерживает 
шахматы». 

- Само участие нашей команды – заслуга 
Геннадия Андреевича Зюганова и Юрия Вячес-
лавовича Афонина, - пояснил капитан сборной 
«КПРФ», международный гроссмейстер Игорь 
Ягупов. - Сборная была сформирована по двух 
главным критериям: шахматная сила каждого 
из игроков и их политические убеждения. У 
нас нет либералов, антисоветчиков, все мы – 
сторонники социального государства, привер-
женцы советских ценностей гуманизма и спра-
ведливости. Более того, наш игрок Константин 
Чернышов – кандидат в члены ЦК КПРФ, член 
Воронежского обкома партии.

В девятом туре мы выиграли у команды 
«НГТУ-НЭТИ» (Новосибирская обл.) и заняли 
уверенное второе место. Наш Алексей Корнев 
в ходе чемпионата выиграл семь партий и две 
сыграл вничью, полагаю, показав лучший ре-
зультат чемпионата. Мы вышли в премьер-лигу 
– это действительно серьёзный успех!

В составе команды «КПРФ» играли между-
народные гроссмейстеры Олег Корнеев, Алек-
сей Корнев, Константин Чернышов, Игорь 
Ягупов, Сергей Домогаев.

По сообщениям
 пресс-службы ЦК КПРФ

Шахматы

Ìß× ÍÀÄ ÑÅÒÊÎÉ
Калмыцкое республиканское отделение КПРФ выступило гене-
ральным спонсором республиканских турниров по волейболу 
на «Кубок любителей волейбола Калмыкии». Соревнования, 
в которых приняли участие 9 мужских и 6 женских команд,  
проходили 11 и 12 мая в Элисте, в спортзалах «Динамо» и Эт-
нокультурной гимназии, и  были посвящены Дню Победы. Ор-
ганизаторы турниров – Федерация волейбола Республики Кал-
мыкия, Клуб любителей волейбола Калмыкии и Калмыцкая 
волейбольная лига.

Секретарь рескома партии Мигмир Бембеева и президент Федерации 
волейбола РК Геннадий Кодлаев с командой победителей турнира


