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Ñ ÍÎÂÛÌ, 2019-Ì ÃÎÄÎÌ! 
Уважаемые жители республики, 

коллеги, друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Новым, 

2019-м годом!
Провожая уходящий год, каждый из 

нас подводит итоги, оценивает пройден-
ный этап. Мы оставляем в прошлом все 
негативное, вызывавшее отрицательные 
эмоции, чтобы взять с собой в завтрашний 
день только лучшее из достигнутого, из 
того, что нас радовало и вдохновляло. С 
надеждой, верой и светлыми помыслами 
открываем мы новую страницу бытия.

Лидер партии Геннадий Андреевич 
Зюганов охарактеризовал 2018 год как 
«год тревог, прозрений и массовых разо-
чарований». Для таких выводов есть все 
основания. В череде важных политиче-
ских событий и антинародных решений 
правительства, связанных в первую оче-
редь с выборами главы государства и де-

путатов парламента республики, пенси-
онной реформой, повышением налогов, 
мы столкнулись с оголтелыми нападка-
ми на нашего кандидата Павла Грудини-
на, подтасовками итогов голосования, 
беспрецедентным наступлением на со-
циальные права граждан.

Реакция народа не заставила себя 
ждать. Безоговорочному монополизму 
«Единой России», как показали выборы, 
пришел конец. И это тоже важный итог.

Мы уверены, что конструктивные, 
целенаправленные действия КПРФ по-
зволят решить сложнейшие проблемы, 
стоящие перед Россией. Вместе будем 
работать над тем, чтобы новый 2019 год 
был стабильным и продуктивным.

Желаю всем здоровья, успехов, благо-
получия и счастья!

Николай НУРОВ,
первый секретарь Комитета КРО КПРФ

Дорогие товарищи! Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. 

Яркими огоньками переливаются гир-
лянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут 
прихода Деда Мороза. Взрослые прово-
дят время в приятных хлопотах в пред-
дверии праздничного торжества.

Рождённые в великом Советском Сою-
зе прекрасно помнят, с каким воодушев-
лением встречали мы каждый Новый год. 
Мы строили планы, не боясь завтрашне-
го дня. И мы были твердо уверены - пере-
мены свершаются только к лучшему.

Советское государство оправдыва-
ло ожидания своих граждан. Символом 
праздника и сегодня остаются новогод-
ние советские кинофильмы - светлые и 
радостные, пронизанные романтикой и 
любовью.

С особыми чувствами поздравляю с 
наступающим праздником всех, кто вы-

брал для себя путь верности идеалам 
добра и справедливости. Ушедший год 
прошёл под знаком борьбы против ново-
го наступления на права трудящихся, под 
знаком 100-летия Красной Армии и Ле-
нинского комсомола. Я в глубокой при-
знательности всем, кто участвовал в на-
шей многогранной работе. А сделать нам 
предстоит ещё очень многое. И я уверен: 
в наших силах наполнить жизнь народа 
достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения 
планов! Взаимопонимания и любви, 
уюта и благополучия вашим семьям. И 
пусть белые новогодние снежинки ста-
нут символом самых светлых помыслов 
и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! 
Будьте счастливы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

..
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Фракция КРО КПРФ в 
Народном Хурале  не 

поддержала республи-
канский бюджет на 

предстоящие три года, 
рассмотренный во вто-
ром, окончательном, 
чтении на четвертой 

сессии парламента РК, 
состоявшейся 18 дека-
бря. Законопроект был 
принят единороссов-
ским большинством 

в 21 голос. 

С докладом выступил  ми-
нистр финансов Калмы-
кии Очир Шургучеев. 
Основные параметры 
республиканского бюд-

жета, в сравнении с первым чте-
нием, возросли почти на три мил-
лиарда. Объемы планируемых 
доходов и расходов на трехлетку 
следующие: доходы на 2019 год 
– 14 979 322,9 тыс рублей, рас-
ходы – 15 130 254,5 тыс; на 2020 
год – соответственно 13 062 983,8 
и 13 145 219,5 тыс рублей; доходы 
на 2021 год - 13300 808,2 тыс, рас-
ходы – 13 137 066,3 тыс рублей. 

Корректировки бюджета ко 
второму чтению в сторону увели-
чения обусловлены изменениями 
объемов безвозмездных посту-
плений из федерального бюдже-
та, утвержденных  ФЗ от 29 ноя-
бря 2018 года. Предназначение 
дополнительных ассигнований 
– реализация нацпроектов, преду-
смотренных майским указом пре-
зидента России.

Республиканский бюджет на 
среднесрочный период на 95 % 
сформирован по программно-
целевым расходам. Основу его 
составляют 18 госпрограмм, 
мероприятия которых охваты-
вают все основные направления 
социально-экономического раз-
вития республики. В приоритете, 
как и прежде, «социалка», на ко-

торую приходится порядка 70% 
всех расходов.

«Нельзя не признать, если 
быть объективным, такие по-
ложительные факторы, как 
увеличение бюджета, - проком-
ментировал глава фракции КРО 
КПРФ Николай Нуров. - За счет 
субсидий, которые пришли к нам 
в республику в рамках 12-и нац-
проектов, в девяти из которых мы 
участвуем, разница идет почти в 
три миллиарда. У нас, кроме того, 
есть и свои государственные про-
граммы, которые мы должны раз-
вивать, исполнять и т.д. Поэтому 
довольно  значительные вливания 
в бюджет воспринимаются, конеч-
но, с удовлетворением. Отрицать 
то, что они дают дополнительные 
возможности не только для обе-
спечения социальной сферы, но и 
для развития, мы не можем.

Наибольшее увеличение рас-
ходов предусмотрено на здраво-

охранение, в том числе закупку 
оборудования, лекарственное 
обеспечение; на развитие транс-
портного комплекса и дорожного 
хозяйства; формирование ком-
фортной среды для проживания; 
на поддержку сельского хозяй-
ства, культуры и туризма.

На безопасные и качествен-
ные дороги, к примеру, на сегод-
няшний день выделено полтора 
миллиарда. В большей степени 
это касается республиканских и 
межмуниципальных дорог, кото-
рые находятся в удручающем со-
стоянии. Нельзя это не отметить. 
В этом году, кроме того, заплани-
ровано около 700 млн рублей на 
повышение заработной платы в 
социальной сфере. 

Почему мы, тем не менее, воз-
держались при голосовании, как и 
наши коллеги в других регионах? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте спросим, откуда и за счет 

чего эти средства формируют-
ся? Каков источник финансов? 
И должны будем признать, что 
миллионы и триллионы рублей 
складываются за счет населения, 
которое из месяца в месяц прави-
тельство вынуждает туже затяги-
вать пояса. 

Пенсионная реформа, как по-
считали эксперты, даст государ-
ству экономию  к 2027 году 8,5 
трлн рублей. Но за счет чего? За 
счет невыплаты людям, которые 
вышли на пенсию позже, и не-
выплаты гражданам, которые не 
дожили до пенсии. То есть за все 
платит народ!  Повышение НДС, 
цен на автомобильное топливо, 
рост коммунальных тарифов, при-
думывание всевозможных нало-
гов и поборов… Вспомним еще 
пресловутый капремонт, общедо-
мовые нужды, теперь вот -  «му-
сорная» реформа, с ростом тарифа 
за вывоз ТКО более чем на 30%. 

Средства изыскиваются  не за 
счет устойчивого развития эконо-
мики, а путем изъятия их у про-
стых граждан. Из-за волны проте-
стов Медведев заморозил цены на 
бензин до марта следующего года. 
А что значит - до марта? Если они 
сегодня повышали стоимость ли-
тра на рубль, то с марта повысят 
на 3 рубля. Для корпоративных 
клиентов уже подняли. В любом 
случае, олигарх, капиталист свою 
выгоду не упустит. Чем это обер-
нется в 2019 году? Ростом цен на 
все и вся, ускорением инфляции.  

Президент сказал: необходимо 
увеличить продолжительность 
жизни  до 80 лет. Но для этого 
надо улучшать качество жизни 
людей: поднять зарплаты, пен-
сии, обеспечить качественную и 
доступную медицину и т.д. Пока 
таких шагов мы не видим. Ско-
рее, наоборот… 

 Наша партия предложила ряд 
конкретных мер по выводу стра-
ны из кризиса. Отменить бюджет-
ное правило, направлять сверхдо-
ходы от нефти в развитие отече-
ственной экономики, установить 
госмонополию на алкоголь и та-
бак, ввести прогрессивную шка-
лу налогов, взять под контроль 
государства финансовую систему 
и т.д. Ничего из этого не воспри-
нимается,  правительство продол-
жает гнуть свою линию.

Поэтому у фракции КПРФ 
двоякое отношение к бюджету 
республики: положительные мо-
менты мы признаем, но в целом 
латание дыр вот таким образом 
- не поддерживаем», - заключил 
Николай Нуров.  

На четвертой сессии рассмо-
трены 18 вопросов. Утвержден 
бюджет Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования на предстоящие три 
года, внесены изменения в закон 
о республиканском бюджете на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

В  заседании приняли участие 
Глава республики Алексей Ор-
лов, члены Совета Федерации 
от Калмыкии Алексей Майоров 
и Юрий Бирюков, председатель 
правительства Игорь Зотов, ру-
ководители министерств и ве-
домств, представители судебной 
и правоохранительной систем 
региона, общественных органи-
заций.

Надежда КУМЕНОВА
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Сессия Народного Хурала
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дЗаместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) РК Николай Нуров
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В преддверии четвертой 
сессии Народного Хура-
ла  депутаты обсудили с 

министром два законопроекта: 
«О республиканском бюджете 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»  и о 
внесении изменений в закон «О 
республиканском бюджете на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Как отметил Очир Шургуче-
ев, ко второму чтению проект 
бюджета территории претер-
пел существенные изменения. 

Его доходная и расходная части 
увеличены почти на 3 млрд. ру-
блей. Министр финансов озву-
чил также цифры, заложенные 
на реализацию в регионе девя-
ти нацпроектов. 

В ходе обмена мнениями 
Сергей Цымбалов  задал главе 
финансового ведомства вопрос 
о том, почему уже три месяца 
ветеранам труда и репресси-
рованным не выплачиваются в 
Калмыкии социальные пособия. 
Выплаты за сентябрь-ноябрь, 
по словам Очира  Шургучеева, 

будут осуществлены с 24 по 29 
декабря, за декабрь – в январе 
следующего года. 

Сергей Александрович по-
просил, кроме того, уточнить 
размер бюджетного дефицита в 

2018 – 2019 годах, задал вопрос 
о перспективах строительства 
школы в южном районе Эли-
сты. Новый объект, как ответил 
министр, войдет, скорее всего, в 
бюджет 2020 года.

Зампредседателя комитета по 
законодательству, законности, 
государственного устройства и 
местного самоуправления под-
нял также проблемы, касающи-
еся освоения средств на строи-
тельстве дорог в зимнее время, 
обеспечения жильем ветеранов 
боевых действий в Афганиста-
не. Разговор об этом будет про-
должен Сергеем Цымбаловым в 
правительстве РК.

Мигмир Бембеева попро-
сила министра финансов на-
звать объекты, включенные в 
программу подготовки к 100-
летию автономии республи-
ки, поинтересовалась сроками 
реализации в РК программы 
«Земский фельдшер». Послед-
няя, как сообщил Очир Шургу-
чеев, будет продолжена в 2019 
году. Помимо 500 тыс рублей 
подъемных фельдшерам бу-
дут предоставлены льготы по 
оплате ЖКУ.

     Аюна АРСЛАНОВА 

Дела депутатские

ÎÁÑÓÄÈËÈ Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ  ÁÞÄÆÅÒ

Члены фракции КРО КПРФ: Мигмир Бембеева, 
Владимир Лиджи-Горяев, Сергей Цымбалов
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14 декабря заместитель  председателя комитета по 
образованию, здравоохранению, культуре, моло-
дежной политике и социальной защите Народного 

Хурала Мигмир Бембеева, а также заместитель пред-
седателя комитета по вопросам законодательства, 

законности, государственного устройства и местного 
самоуправления Сергей Цымбалов (члены фракции 
КРО КПРФ)  приняли участие во встрече председате-
лей и заместителей председателей постоянных коми-
тетов парламента республики с министром финансов 

РК  Очиром Шургучеевым.
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Через два меся-
ца, в марте 1944 
года, был также 
упразднён Кал-
мыцкий рай-

он Ростовской области, 
население которого  со-
слали  вслед за соотече-
ственниками. Отсрочка 
объясняется тем, что в 
зимнее время военные 
конезаводы не могли ли-
шиться в одночасье всех 
табунщиков-калмыков. 

Следствием депорта-
ции, по одним источни-
кам, стала гибель более 
1/3 части калмыцкого на-
рода, по другим - около 
половины.

 Скорбная дата, связан-
ная с беспрецедентным 
актом геноцида по нацио-
нальному признаку, широ-
ко отмечается обществен-
ностью  республики. В 
Элисте траурная церемо-
ния пройдёт, по традиции, 
у подножия памятника 
«Исход и Возвращение». 
Историки, политики, быв-
шие ссыльные будут гово-
рить о жестокой расправе 
над народом, неимовер-
ных страданиях стариков, 
женщин и детей от униже-
ний, холода и голода, в то 
время как их отцы и сыно-
вья сражались на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Безвинно погиб-
ших в Сибири помянут в 
каждой калмыцкой семье.

Вспоминать и слушать о 
пережитом трудно. Особен-
но когда видишь, что сегод-
ня государство не обеспе-
чивает людям, в том числе 
бывшим ссыльным, усло-
вий для нормальной жиз-
ни.  Недоступными стали в 
начале 21 века бесплатная 
медицина,  качественное 
образование, жилье и даже 
продукты питания. 

Молодежь, не желаю-
щая мириться с полуни-
щенским существованием 
в беднейшем регионе, уже 
по собственной воле уез-
жает из родных степей в 
районы Крайнего Севе-
ра, на Чукотку, в Москву, 
Санкт-Петербург.  Еже-
годно население Калмы-
кии сокращается в резуль-
тате внешней миграции на 
3000 человек. Статистика 
на самом деле гораздо тре-
вожнее, просто её уравно-
вешивают прибывающие к 
нам из Средней Азии. При 
том, что коренных жите-
лей в субъекте РФ всего 
250 тысяч человек, здесь 
останутся скоро одни ста-
рики и приезжие. 

Зарплаты и пенсии в 
Калмыкии - одни из са-
мых низких в стране. При 
отсутствии крупных про-
изводственных предприя-

тий, сокращении налого-
облагаемой базы, в бюд-
жете не хватает средств 
даже на выполнение со-
циальных обязательств. 
Федеральный центр при 

этом отказывается брать 
на себя льготы репрес-

сированным. Финансо-
во обеспечивать закон о 
реабилитации жертв по-
литических репрессий 
должны в итоге сами по-
страдавшие. 

Хлебнувшие лиха ста-
рики признаются, что в 
далеком 1956 году, когда 
окрыленные свободой они 
возвращались из Сибири  
к заброшенным очагам, 
настрой людей был на-
много оптимистичней. Не-
смотря на то, что в родных 
местах их ждала послево-
енная разруха, отсутствие 
элементарных условий 
для нормальной жизни, 
работы и досуга. Не было 
жилья, воды, света, дорог, 
связи. Но была уверен-
ность в завтрашнем дне, 
потому что ощущалась ре-
альная, деятельная забота  
партии, признавшей свои 
ошибки,  и возглавляемого 
ею государства. За два де-
сятилетия Калмыкия была 
буквально  возрождена из 
пепла, заняла достойное 
место среди других субъ-
ектов РСФСР. 

За особые заслуги 
перед Родиной, высокие  
успехи в хозяйственном и 

культурном строительстве  
Калмыцкая АССР была на-
граждена тремя орденами: 
орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции 
и орденом Дружбы наро-
дов. Славу степного края 
множили  животноводы и 
растениеводы, строители 
и мелиораторы, нефтяни-
ки и связисты, врачи и пе-
дагоги.  Под руководством 
первого секретаря обкома 
КПСС Басана Городови-
кова многонациональная 
республика с каждым го-
дом становилась богаче и 
краше. 

Пришли, однако, иные 
времена. И за два других 
десятилетия – после пре-
ступного развала страны 
и  ликвидации Советской 
власти - порушено все, 
что было достигнуто и 
накоплено общим вдохно-
венным трудом несколь-
ких поколений. Средства 
производства, земля, 
предприятия, здания и 

оборудование, колхозы и 
совхозы захвачены и раз-
ворованы в результате 
грабительской прихва-
тизации. А ныне придав-
ленный бедностью народ 
лишают остатков социаль-
ных и гражданских прав. 
Терпи и не смей сказать 
против! «Нет на них Ста-
лина!» - взывают бывшие 
ссыльные.

Коммунисты Калмыкии 
возвысят свой голос 26 де-
кабря. На этот день в Эли-
сте  назначена встреча по-
колений, посвящённая па-
мятной дате, - «Репресси-
рованные, но не сломлен-
ные!». Её участники будут 
не только вспоминать 
годы ссылки, но и гово-
рить о сегодняшнем соци-
альном геноциде народа, 
социально-экономической 
политике государства,  об-
личать власть олигархиче-
ского капитала. 

Баир ДОЛАНОВ
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День памяти жертв депортации калмыцкого народа28 декабря 2018 года исполняется 75 лет 
со дня депортации калмыцкого народа в 
Сибирь.  В этот день в 1943 году вышло 

постановление Совета народных ко-
миссаров СССР о выселении калмыков, 
а  накануне, 27 декабря, - Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР о ликви-
дации Калмыцкой АССР. 

Третьего дека-
бря элистинские 
коммунисты при-
няли участие в 

городском митинге, 
посвященном 

Дню неизвестного 
солдата.

    

У мемориального ком-
плекса «Вечный 
огонь»  собрались 

представители обще-
ственных и молодежных 
организаций, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и участники ло-
кальных военных кон-
фликтов.

О непреходящей значи-
мости для всех граждан 
России, подрастающего 
поколения памятной даты 
- Дня неизвестного солда-
та - в своих выступлениях 
говорили члены Ассоциа-
ции поисковых отрядов 
«Калмыкия» Константин 
Кирпилев и Дмитрий Хал-
хинов. 

– Мы собрались, что-
бы еще раз вспомнить обо 
всех известных и неиз-
вестных воинах, отдавших 
свою жизнь за нашу Роди-
ну. Неизвестных солдат, к 
сожалению, сегодня еще 
много. Среди них те, кто 
сложил голову на фронтах 

Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, в 
Чечне и в других локаль-
ных военных конфликтах, 
- сказал советник Главы 
РК Константин Кирпилев. 

В своем обращении 
начальник отдела этно-
культурного развития 
Министерства культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия Дмитрий Халхинов 
отметил, что за 28 лет су-
ществования КРОО «Ас-
социация поисковых отря-
дов «Калмыкия» ее участ-
никами были установлены 
имена более 3000 солдат 
и офицеров, погибших на 
территории республики и 

числившихся пропавши-
ми без вести.

Под оружейные залпы по-

четного караула участники 
акции почтили память пав-
ших за Родину минутой мол-

чания и возложили цветы и 
венки к «Вечному огню».

Глеб ПРОВОДОВ

Никто не забыт

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÏÎÄÂÈÃ ÑÎËÄÀÒÀ

Элистинские коммунисты. "Вечный огонь", 3 декабря 2018 г.
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ÆÈÒÜ ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ, 
À ÍÅ ÂÛÆÈÂÀÒÜ 

 Участники митинга у памятника «Исход и Возвращение»

Ким Ольдаев, «В Сибирь»   
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действенной организационной 
и финансовой поддержке КРО 
КПРФ. 

В нынешнем году главными 
событиями в работе с молодежью 
стали мероприятия, посвященные 
100-летию ВЛКСМ. В учебных 
заведениях  Элисты и районных 
центров республики секретари 
местных отделений партии вы-
ступили организаторами темати-
ческих круглых столов с пригла-
шением комсомольцев разных лет,  
классных часов  «Комсомольская 
биография моей малой родины».     

С 28 сентября по 29 октября 
рескомом совместно с колледжем 
искусств им. П. Чонкушова был 
проведен Республиканский кон-
курс патриотической песни «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!». В конкурсе 
приняли участие более полусот-
ни исполнителей и более десятка 
творческих коллективов. Награж-
дение и Гала-концерт лауреатов 
конкурса стали частью програм-
мы республиканского торже-
ственного собрания в честь 100-
летия ВЛКСМ.

Накануне праздничной даты, 
27 октября, на стадионе «Ура-
лан» в Элисте состоялся откры-
тый республиканский турнир по 
футболу, посвященный юбилею 
комсомола, а 11 ноября во Двор-
це спорта им. Н. М. Калдарикова 
- открытый турнир по армрест-
лингу. Организаторами массовых 
соревнований  стали  КРО КПРФ, 
федерации армрестлинга и мини-
футбола РК. 

К 100-летию комсомола был 
выпущен спецномер «Коммуниста 
Калмыкии»;  материалы, расска-
зывающие об истории комсомола 
России и республики, известных 
комсомольцах Калмыкии, публи-
ковались и в других номерах газе-
ты Комитета КРО КПРФ.

29 октября, в день 100-летия 
Ленинского комсомола, в Боль-
шом зале заседаний Дома пра-
вительства РК   состоялось тор-
жественное собрание, в котором 
приняли участие активисты из 
числа сторонников партии, пред-
ставители региональных органов 
власти и общественных органи-
заций, ветераны партии, комсо-
мола и молодежного движения. 
Праздничная программа включа-
ла в себя демонстрацию темати-
ческой книжной выставки, мате-
риалов республиканского архива 

о комсомоле Калмыкии, распро-
странение газет «Правда», «Ком-
мунист Калмыкии», награжде-
ние более 60 человек  Почетным 
орденом ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому Комсомолу», Гала-
концерт победителей конкурса 
патриотической песни, чество-
вание ветеранов-комсомольцев, 
выступление профессиональных 
творческих коллективов.   

Торжественные собрания, по-
священные 100-летию комсомо-
ла, прошли во всех районах ре-
спублики.

Охарактеризовав современное 
положение молодежи в стране и 
республике, методы работы КРО 
КПРФ  по усилению влияния в 
молодежной среде, секретарь ре-
скома назвала основные направ-
ления деятельности республикан-
ского отделения партии в рамках 
поставленных задач.

Это, во-первых, защита прав 
молодежи путем совершенство-
вания молодежного законода-
тельства. Во-вторых, усиление 
влияния на рабочую молодежь 
с опорой на активистов КПРФ в 
производственных коллективах, 
выдвижение молодых рабочих, 
обладающих организаторскими 
навыками, на руководящие посты 
в местных и республиканском от-
делениях КПРФ. 

В-третьих, работа со студен-
чеством, создание студенческого 
актива при КРО КПРФ, который 

должен стать реальной силой, 
противостоящей многочислен-
ным формам произвола - от ли-
шения студентов мест в общежи-
тиях до принуждения к участию 
в выборах.

В-четвертых,  работа с сель-
ской молодежью. Имея в виду, что 
ключевой проблемой на селе  яв-
ляется малочисленность первич-
ных партийных организаций или 
их отсутствие. 

В-пятых, дальнейшее развитие 
пионерского движения. Первосте-
пенной задачей становится широ-
кое распространение опыта пио-
нерских организаций  Троицкой 
СШ им. Г.К. Жукова и Лаганской 
многопрофильной гимназии.

В-шестых, расширение агита-
ционно-пропагандистской ра-
боты в молодежной среде по 
следующим направлениям: по-
пуляризация информации об 

В работе пленума, состо-
явшемся 15 декабря, 
приняли участие ветера-
ны партии, представите-
ли общественных орга-

низаций, участвующие в воспи-
тании молодежи. Вел заседание 
первый секретарь Комитета КРО 
КПРФ Николай Нуров.

В президиум пленума были 
избраны также секретарь реско-
ма партии Мигмир Бембеева, 
первый секретарь Элистинско-
го местного отделения КПРФ 
Владимир Лиджи-Горяев, член 
бюро рескома Сергей Цымба-
лов, ветеран партии и труда Ва-
силий Даваев.

Перед началом заседания Ни-
колай Нуров вручил партбилет 
вступившему в КПРФ  студенту 
Элистинского политехнического 
колледжа  Сергею Божко. Ветеран 
партии и труда, участник освое-
ния целины Василий Мукабенов 
получил из рук главы коммуни-
стов Калмыкии почетный орден 
ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ».

С докладом по первому вопро-
су выступила Мигмир Бембее-
ва.  «В настоящее время жизнь 
молодых россиян сопровождают 
низкие зарплаты, безработица, 
отсутствие жилья, неполные се-
мьи, утрата высоких жизненных 
целей, низкое качество образова-
ния во многих вузах и колледжах. 
Почти треть российской молодё-
жи стремится покинуть страну, 
ищет счастья на чужбине», - от-
метила секретарь рескома.

«Только переход России от пе-
риферийного капитализма к об-
новлённому социализму откроет 
широкую дорогу для реализации 
возможностей новых поколений. 
Предстоит серьезно поработать 
над тем, чтобы превратить про-
тестные настроения граждан в 
готовность встать на путь борьбы 
за социалистическое переустрой-
ство нашей Родины», - продолжи-
ла Мигмир Гаряевна.

Основные направления рабо-
ты с молодежью Калмыцкого ре-
спубликанского отделения КПРФ 
- это военно-патриотическое, 
агитационно-пропагандистское, 
спортивное, культурное. Реско-
мом налажены связи с рядом 
общественных и спортивных ор-
ганизаций, колледжем искусств 
им.П.О.Чонкушова, колледжем 
нефти и газа, медколледжем 
им.Т.Хахлыновой, Элистин-
ским педагогическим колледжем 
им.Х.Б.Канукова, общеобразова-
тельными школами. 

Рескомом КПРФ проводится 
большая работа по поддержке 
талантливой молодежи, для ко-
торой учреждаются гранты, пре-
мии, другие меры поощрения. 
«Только за последние два года 
на мероприятия с молодежью за-
трачено более 800 000 рублей. 
Это поддержка талантливой мо-
лодежи, проведение конкурсов 
к советским юбилейным датам, 
спортивных соревнований, авто-
пробегов и многое другое», - со-
общила докладчик.

Ведётся активная информа-
ционная, агитационно-пропаган-
дистская работа в интернете. В 
этом году, в рамках предвыборной 
кампании, были созданы стра-
ницы «Коммунист Калмыкии» в 
социальных сетях, которые рас-
ширили круг сторонников КПРФ 
среди молодежной аудитории.

Одним из важнейших направ-
лений по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи стал про-
ект "Поклон солдатам Великой 
Победы", осуществляемый при 

СССР,  Советской власти, даль-
нейшее расширение печатных 
СМИ и интернет-ресурсов, ори-
ентированных на молодежную 
аудиторию.

В прениях по первому во-
просу выступили семь человек: 
член бюро рескома партии, ис-
полняющий обязанности первого 
секретаря Целинного м. о. КПРФ 
Александр Кабаков; секретарь 
Элистинского м.о. партии Алек-
сандр Манкуров; член райкома 
Кетченеровского м.о. партии Се-
рафима Корнеева; первые секре-
тари Ики-Бурульского и Яшал-
тинского местных отделений 
КПРФ Александр Владимиров 
и Ольга Ерохина; молодой ком-
мунист Яромир Захаров,  вете-
ран партии Василий Даваев.

Выходившие к трибуне ру-
ководители местных отделений 
партии говорили, в основном, о 
проблемах в работе с молодыми 
людьми, ссылались на их аполи-
тичность, массовую миграцию 
трудоспособной части населения 
в другие регионы, резкое сокра-
щение выпускников в сельских 
школах. Далеко не всем, к сожа-
лению, удалось  найти  и взять на 
вооружение действенные формы 
сотрудничества с молодежью.  

Преодолеть ситуацию реши-
тельно настроены, как выясни-
лось, в горкоме партии.  Первый 
секретарь Элистинского м.о. Вла-
димир Лиджи-Горяев заявил, 
что в следующем году в столице 
Калмыкии будет создана полно-
ценная комсомольская организа-
ция. Пока же активная работа с 
молодежью ведется в основном 
на уровне Комитета КРО КПРФ. 

Итоги дискуссии подвел Ни-
колай Нуров. Первый секретарь 
высказал при этом ряд критиче-
ских замечаний в адрес членов 
рескома, призвал настойчивей 
добиваться поставленных целей в 
работе с молодежью.

В принятом постановлении 
партийным отделениям постав-
лена  задача активнее повышать 
влияние КПРФ в молодежной 
среде, последовательно вовлекать 
молодых граждан в решение соци-
альных и политических проблем.
Мигмир Бембеева выступила 

также с сообщением по второму 

вопросу повестки, озвучив по-
становление Президиума ЦКРК 
КПРФ в ответ на обращение ком-
мунистов из нашего региона. Суть 
его в том, что материалы, полу-
ченные Центральной контрольно-
ревизионной комиссией КПРФ из 
Городовиковского местного и пер-
вичного партийных отделений, 
направлены Президиумом ЦКРК 
для рассмотрения и принятия по 
ним официального решения в Ко-
митет Калмыцкого республикан-
ского отделения КПРФ.

Для выяснения обстоятельств, 
изложенных в заявлении городо-
виковских коммунистов, пленум 
создал рабочую комиссию по 
расследованию и подготовке ма-
териалов к рассмотрению в срок 
до 20 января 2019 года. В состав 
комиссии вошли члены рескома и 
КРК КРО КПРФ.

        Надежда КУМЕНОВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ – 
ÁÓÄÓÙÅÅ ÏÀÐÒÈÈ

Â íûíåøíåì ãîäó ãëàâíûìè ñîáûòèÿìè â ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ñòàëè 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ. Â ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ  Ýëèñòû è ðàéîííûõ öåíòðîâ ðåñïóáëèêè ñåêðåòàðè ìåñòíûõ 
îòäåëåíèé ïàðòèè âûñòóïèëè îðãàíèçàòîðàìè òåìàòè÷åñêèõ êðóã-
ëûõ ñòîëîâ ñ ïðèãëàøåíèåì êîìñîìîëüöåâ ðàçíûõ ëåò,  êëàññíûõ 
÷àñîâ  «Êîìñîìîëüñêàÿ áèîãðàôèÿ ìîåé ìàëîé ðîäèíû».
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Пленум Комитета и КРК КРО КПРФ

Первый секретарь Комитета КРО КПРФ вручил партийный билет Сергею Божко

..

Второй (декабрьский) совместный пленум Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии  Калмыцкого республиканского отделения КПРФ 
обсудил два вопроса: о задачах по усилению роли КРО КПРФ в воспитании 
молодежи в свете решений VI (октябрьского) пленума ЦК и ЦКРК КПРФ; о 
постановлении Президиума Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии  КПРФ «Об обращении, направленном в ЦКРК КПРФ из Калмыцкого ре-
спубликанского отделения КПРФ».
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Инициатором меро-
приятия стал ре-
ском КПРФ, при 
этом большую  ра-

боту по его организации 
провел сторонник партии, 
заместитель председате-
ля общественного Совета 
при Управлении ФССП 
РК  Сергей Ершов. Он же 
был ведущим встречи по-
колений. 
Собрание открыла ис-

полняющая обязанно-
сти директора колледжа 
Галина Цереева. Затем 
слово было предоставле-
но председателю Совета 
ветеранов физической 
культуры и спорта Респу-
блики Калмыкия Алек-
сандру Кекееву. Высту-
павшие отмечали: комсо-
мол придавал огромное 
значение физическому 
воспитанию молодежи, 
пропаганде здорового 
образа жизни.
Секретарь рескома пар-

тии, депутат Народного 
Хурала (Парламента) РК 
Мигмир Бембеева расска-
зала об истории Ленин-
ского комсомола, его за-
дачах, о том, как и за что 
боролись комсомольцы 
разных лет. Затем состоя-
лась церемония награж-
дения заслуженных вете-
ранов спорта почетными 
орденами ЦК КПРФ «100 
лет ВЛКСМ».
Каждый, кому Мигмир 

Бембеева вручала награ-
ду, был представлен ве-
дущим в соответствии с 
заслугами. Под сводами 

зала звучали известные 
всей республике имена: 
тренеры по гимнастике 
Николай Замбаев и Люд-
мила Гальченко, члены 
легендарной мотоболь-

ной команды «Комета» 
Николай Белявцев и Ва-
силий Кравцов, бывшие 
и действующие главы фе-
дераций спорта, спортоб-
ществ, ДЮСШ, мастера 
спорта  и просто замеча-

тельные тренеры и на-
ставники Виктор Хугаев, 
Александр Очиров, Иван 
Ампилов, Юрий Цюрю-
мов, Владимир Гончарен-
ко, Валерий Куприянов, 

Константин Манджиев, 
Владимир Улюмджиев, 
Владимир Ткаченко, Ва-
лентина Божко, Татьяна 
Демиденко, Валентина 
Очирова, Степан Мороз, 
Владимир Бардышев, 

Олег Балдашинов.  Каж-
дое имя сопровождали 
дружные аплодисменты.
Одной из самых при-

мечательных  составляю-
щих этой теплой, согретой 

искренними эмоциями 
встречи были воспоми-
нания ветеранов физкуль-
туры и спорта. Николай 
Замбаев, Виктор Хугаев, 
Александр Очиров, Васи-
лий Кравцов, Валентина 

Божко, Владимир Ткачен-
ко и другие  рассказали об 
интереснейших фактах и 
событиях, связанных с их 
вступлением в комсомол, 
с приходом в спорт, вос-

становлением Калмыкии 
в 50-е – 60-е годы про-
шлого века, физкультур-
ным движением тех лет. 
Собрать эти рассказы  – 
можно печатать книгу.     

 Будущим педагогам и 

тренерам  ветераны дали 
наказы во всём и всегда 
быть патриотами, зани-
мать в жизни активную 
позицию, не пасовать 
перед трудностями, про-
должать лучшие тради-
ции комсомола, старших 
поколений.
Встреча завершилась 

музыкальным подарком 
от учащихся Колледжа 
искусств им. Петра Чон-
кушова. В исполнении 
Айсы Ханиновой, Баи-
ны Долдаевой и Дайсана 

Картанова прозвучали 
композиции «Буйнта», 
«Цаган Нурин школ», 
«Манжин Байна», дом-
бровые наигрыши. 

Надежда КУМЕНОВА

100 лет ВЛКСМ

ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

В ноябре-декабре в 
Калмыкии продол-
жались мероприя-
тия, посвящённые 
100-летию ВЛКСМ. 
Одно из них со-
стоялось 27 ноября 
в районном Доме 
культуры поселка 
Большой Царын.

Торжественное собра-
ние открыл предсе-
датель Совета вете-
ранов Октябрьского 

района Владимир Дорджи-
ев, который в своем при-
ветственном слове отметил 
большую роль комсомоль-
цев, молодежи, приехавших 
со всех уголков страны, 
в становлении района, и 
огромную заслугу в образо-
вании Октябрьского района 
Калмыкии Басана Бадьми-
новича Городовикова. 

Тепло поздравили со-
бравшихся со знамена-
тельной датой в истории 
Ленинского комсомола 
первый заместитель Главы 
администрации Октябрь-
ского РМО Николай До-
леев и секретарь Калмыц-
кого республиканского 
отделения КПРФ Мигмир 
Бембеева.  

Секретарь рескома партии Мигмир Бембеева наградила ветеранов 
почетным орденом ЦК КПРФ "100 лет ВЛКСМ" 

Спорт и комсомол – неразделимы. Эта тема красной нитью прошла в выступлениях 
участников торжественного собрания, состоявшегося 29 ноября в Элистинском пе-
дагогическом колледже им. Х.Б. Канукова. Встреча ветеранов спорта со студентами 
была посвящена 100-летию ВЛКСМ.

Выступает ветеран спорта Сергей Ершов Студенты педколледжа - участники встречи поколенийВыступает ветеран спорта Сергей Ершов

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ-ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
О б р а з о в а н и ю 

Октябрьского райо-
на, самого молодого 
в Республике Кал-
мыкия, положило на-
чало постановление 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 
6 мая 1977 года «О 
мерах по дальнейше-
му развитию рисо-
сеяния и кормопро-
изводства в Сарпин-
ской низменности 
Калмыцкой АССР», 
в соответствии с ко-
торым Указом Пре-
зидиума Верховно-
го Совета РСФСР 
от 25 августа 1977 
года был образован 
Октябрьский район 
с центром поселок 
Большой Царын. 
На его территории и 
развернулись основ-
ные работы Всесо-
юзной ударной ком-
сомольской стройки. 
Рисосеяние и кормо-
производство – это 
один из грандиозных 
проектов Басана 
Бадьминовича Горо-
довикова, первого се-
кретаря Калмыцкого 
обкома КПСС. 

Наша справка

Праздничное собрание 
продолжило награждение 
комсомольцев разных лет 
памятным орденом ЦК 
КПРФ «100 лет ВЛКСМ», 
который под дружные 
аплодисменты вручала 
секретарь рескома Миг-
мир Бембеева. Среди на-
гражденных – кавалер 

ордена Славы II степени, 
лауреат премии Ленин-
ского комсомола, делегат 
Всесоюзного съезда ком-
сомола Карл  Шошун-
каев, работавший стар-
шим чабаном в совхозе 
«Цаган-Нур»; кавалер ор-
дена Трудового Красного 
Знамени Алексей Гупало, 

приехавший в Калмы-
кию по комсомольской 
путевке и возглавлявший 
совхоз «Калмыцкий», ра-
ботавший заместителем 
главы Октябрьского райо-
на; Илья Кан, также в 70-е 
годы прибывший в Кал-
мыкию на Всесоюзную 
ударную комсомольскую 

стройку и работавший 
впоследствии главным 
бухгалтером рисоводче-
ского совхоза «Восход»; 
Иван Фомин – солдат зна-
менитого «городовиков-
ского призыва», которому 
довелось быть личным 
шофером Басана Бадь-
миновича Городовикова, 
а также добросовестно 
трудившийся в управле-
нии сельского хозяйства 
района. 

Затем участников тор-
жества приветствовали 
юные артисты образцово-
показательного хорео-
графического ансамбля 
«Мингн байр» Октябрь-
ского района, студенты 
Колледжа искусств им. 
Петра Чонкушова, пода-
рившие зрителям искро-
метные танцы и душев-
ные песни.

Торжественное собра-
ние в честь юбилея ком-
сомола прошло в теплой, 
дружеской атмосфере и 
на высоком уровне, обе-
спеченном активистами 
оргкомитета празднества 
Владимиром Дорджие-
вым, Федором Дудако-
вым, Екатериной Разма-
чевой, Иваном Фоминым.

Глеб ПРОВОДОВ
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Батыр Эрдниев
Один из коллег 
П.М. Эрдниева 

(В.Н. Коновалов) 
однажды сказал 
мне: «О Пюрве 

Мучкаевиче надо 
бы говорить не 

столько как о лич-
ности, сколько как 
об удивительном 

явлении советской 
эпохи».

Сейчас, оглядыва-
ясь назад, из пер-
вой четверти XXI 
века в век ХХ, от-
четливо видится 

справедливость сказанных 
слов, которые заключают в 
себе математическую точ-
ность выражения любви 
и уважения к столь неор-
динарному человеку. Ведь 
многие идеи академика 
Эрдниева оказались про-
видческими.  Они были не-
достижимы в его эпоху, но 
стали чрезвычайно суще-
ственными в сегодняшнее 
цифровое и инновацион-
ное столетие.

Древнее сократовское 
выражение  «Познай себя» 
стало насущным и злобод-
невным лозунгом совре-
менной науки.  Павловский 
тезис «Наши противополо-
жения облегчают и ускоря-
ют наше здоровое мышле-
ние» сейчас дополняются 
выражением:  «Если Евро-
па видит право в букве за-
кона, то правду россияне 
видят в цифре события, яв-
ления» (В.В.Путин).

В 1937 году в журнале 
«Пионер»  № 2 была опу-
бликована так называемая 
календарная задача. Она 
имела заголовок «Сколько 
мне лет?»  И начиналась 
так: «Возьми мои годы и 
умножь на мои годы, взя-
тые десять лет назад».  

В 1937 г. Пюрве Эрдние-
ву было 15 лет. Он родился 
в год Собаки, в 1922 году. 
При поступлении в Мало-
Дербетовскую школу его 
отец по- калмыцкому обы-
чаю прибавил ему один год 
12+1 = 13. Так появилась за-
пись в документах школы:  
год рождения -1921. (Инте-
ресно, что я тоже родился в 
год Собаки (10.09.1946 г.).  
Мне, родившемуся в бараке 
совхоза Шипуновский Ал-
тайского края, как говорила 
моя бабушка Амрхан, очень 
помогло числовое родство 
с отцом. Возможно, поэто-
му я сумел пережить холод-
ную зиму 1946-1947 гг.)  

В Советскую армию 
отец был призван в 1940 
году. Войну встретил уже 
подготовленным солдатом. 
Как говорит Пюрвя Муч-
каевич,  труднее было его 
одноклассникам, родив-
шимся в 1922 году, которые 
были призваны на службу в 
1941 году. 

Свой первый бой, ко-
торый он хорошо помнит, 
был очень тяжелым. Как 
наводчик орудия, он был 
завязан в артиллерийской 
дуэли с немецким мино-
метным расчетом. Он не 
смог попасть в цель, пото-
му что была непристрелян-
ной его пушка, командира 
сразу убило, а его рани-
ло в голову. Пройдя всю 
войну, в последнем своем 
бою, в декабре 1944 года, 
он подорвался на мине-
лягушке. По этому поводу 
санитар, который вынес 
его с поля боя, мрачно по-
шутил: «Тебе здорово по-
везло, только часть ступни 
повредило». В апреле 1945 
г. ему сделали повторную 
реампутацию с удалением 

нижней голени левой ноги 
и комиссовали.

Из госпиталя он поехал в 
село Шипуново, куда были 
высланы его мать и две се-
стры. Здесь он женился и 
сразу же, в сентябре 1945 
года, поступил на 1 курс 
физико-математического 
факультета Барнаульского 
пединститута. На 3 и 4 кур-
сах параллельно с учебой 
он работал учителем мате-
матики в вечерней школе. 
Один год он даже вел уро-
ки рисования. 

В этом ему помогла уче-
ба в Калмыцком педтехни-
куме, где рисованию учили 
профессиональные  худож-
ники из Астрахани. Они 
учили студентов из Калмы-
кии рисовать слонов, овец, 
коров, верблюдов одной 
непрерывающейся контур-
ной линией.  Инспектора 
из районо очень удивля-

лись отдельным работам 
учеников, которые могли 
быстро, вслед за учителем 
нарисовать слона или вер-
блюда. 

Но учитель П.М.Эрдниев 
стал известен в крае как ре-
шатель конкурсных задач, 
публиковавшихся в жур-
нале «Математика в шко-
ле». За что его наградили 
бесплатной подпиской на 
этот журнал, который он 
получал с 1953 года. В 1949 
году он с отличием окончил 
Барнаульский пединститут. 

1 сентября 1954 года я 
пошел в первый класс Не-
чунаевской семилетней 
школы, где учителем фи-
зики и математики работал 
мой отец. Когда на тради-
ционной перекличке меня 

спросили: «Кем работает 
твой отец?», я, не задумы-
ваясь, ответил: «Задачни-
ком» По этому поводу в 
семье долго смеялись. Но 
смеялись не потому, что я 
плохо говорил на русском 
языке (в семье бабушка 
задавала тон - говорить на 
калмыцком языке), а то, 
что я так точно определил 
особенность отца. С само-
го детства я слышал,  как 
о нем говорили в семье: он 
решает задачи, и видел, что 
отец всегда что-то писал. 

Как лучший докладчик 
на районных педагоги-
ческих чтениях отец был 
приглашён на краевые чте-
ния. Его доклад «Провер-
ка как обязательный ком-
понент решения задачи»  
был удостоен Диплома II 
степени, а почетный член 
жюри - доктор физико-
математических наук, зам. 

министра просвещения 
РСФСР Алексей Иванович 
Маркушевич, для которого 
это была первая поездка 
по Сибири, рекомендовал 
всем дипломантам посту-
пление в аспирантуру НИИ 
школ АН РСФСР. 

Это предложение на-
шло отклик только у П.М. 
Эрдниева. У него уже была 
опубликована большая ста-
тья с названием его докла-
да. Администрация школы 
гарантировала сохранение 
зарплаты на период сдачи 
экзаменов в аспирантуру.  
А вот дорогу до Москвы 
оплатить не смогла. Районо 
обещало, в случае посту-
пления, выплатить полные 
командировочные расходы. 

Тогда на семейном со-
вете было решено продать 
дойную корову. Даже по 
нынешним временам для 
сибирского учителя это 
большой риск. А для нашей 
семьи этот риск был вдвой-
не, так как в семье было 
четверо детей. Существо-
вала и другая опасность. 
Была вероятность, что в 
дороге ссыльного калмыка 
могли просто снять с поез-
да или даже не допустить к 
экзаменам. Но мама, Буля 
Бадмаевна, рискнула. Ко-
рову сдали на мясокомби-
нат и сразу же получили 

деньги. Теперь можно было 
решить проблему костюма. 
(Москва все-таки!). Отец 
в школу ходил во френ-
че – полувоенной форме. 
В этом вопросе помог дед 
Онон, который получил за 
сохранение приплода отрез 
трофейного сукна. Из него 
и сшили в Бийске отцу ко-
стюм. Из Бийска он выехал 
в Москву.

С этой обновкой вышла 
удивительная история. Ког-
да отец сдавал последний 
экзамен по математике, 
председатель комиссии 
обратил внимание на его 
костюм. На свету на ткани 
четко просвечивались зна-
ки люфтваффе и свастика. 
Он ничего не сказал, но при 
зачислении в аспирантуру 
поступившему П.Эрдниеву  
администрация сделала по-
дарок – новый черный ко-
стюм из советской ткани.            

ßÂËÅÍÈÅ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÏÎÕÈ

К 97-летию академика П.М. Эрдниева

Свой первый бой ко- лись отдельным работам
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нижней голени левой ноги спросили: «Кем работает деньги Теперьможнобыло

Праздник

На праздник были приглашены многодетные 
матери, ветераны войны и труда. С привет-
ственным словом к участникам  обратились 

секретарь Комитета КРО КПРФ Мигмир Бембеева, 
секретарь Элистинского местного отделения партии 
Александр Манкуров, председатель ОО «Дети вой-
ны» г. Элисты Елизавета Болдырева. 

– В советское время роль женщины-матери была 
поднята на самый высокий уровень. Именно при Со-
ветской власти был учрежден орден «Мать-героиня», 
который являлся не только статусной наградой, но и 
давал множество льгот и привилегий. Советское го-
сударство всегда стояло на защите прав женщины-
матери, – отметила в своем выступлении Бембеева.

Вручение орденов и медалей ЦК КПРФ стало 
одним из торжественных моментов мероприятия. 
Памятной медали «Дети войны» была удостоена 
многодетная мать Анна Геляевна Арашаева. Вете-
рану труда Марии Алексеевне Дорджиевой вручили 
почетный орден «100 лет Ленинскому комсомолу». 

Затем праздничную программу продолжил кон-
церт художественной самодеятельности, номера 
которого подготовили члены ОО «Дети войны» г. 
Элисты. Зал тепло благодарил за душевные песни и 
стихотворные строки, посвященные матери, Елиза-
вету Болдыреву, Валентину Батырову, Зою Кикееву, 
Софью Мукаеву, Майю Середину, Надежду Чурико-
ву, Николая Криушева. 

Глеб ПРОВОДОВ  

ËÀÃÀÍÑÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È
Заместитель Председателя Народного 
Хурала (Парламента) Калмыкии, первый 
секретарь Комитета КРО  КПРФ Нико-
лай Нуров поздравил жителей Лагани с 
Днём матери. Праздничное торжествен-
ное собрание  состоялось 23 ноября в 
Доме культуры районного центра. 

Любовь матери, отметил Николай Эрднеевич в 
приветственной речи, сопровождает человека 
всю жизнь, с первых минут рождения, она под-

питывает его силы для всё новых свершений. Пусть 
же эта любовь не иссякнет в веках, а те, кто дарят 
ее нам, будут счастливы и не обделены вниманием 
детей, заботой государства. 

В честь Дня матери в Лаганском Доме культуры 
был дан большой концерт художественной самодея-
тельности. 

***
В тот же день Николай Нуров посетил  муници-

пальный детский сад «Буратино», ознакомился с его 
работой.  Во время беседы с воспитателями зампред-
седателя Народного Хурала  попросили оказать со-
действие в реконструкции ограждения дошкольного 
образовательного учреждения.

***
23 ноября первый секретарь Комитета КРО 

КПРФ принял участие в пленуме  Лаганского мест-
ного отделения  КПРФ, посвящённом работе фрак-
ции коммунистов в Лаганском городском Собрании 
депутатов. 

Перед началом заседания Николай Нуров вручил 
памятные ордена «100 лет ВЛКСМ»  бывшему се-
кретарю комитета комсомола Каспийского машзаво-
да Сергею Эльдяеву и бывшему второму секретарю 
Октябрьского райкома  ВЛКСМ Александру  Харке-
бенову. 

Отчет на пленуме представил глава депутатской 
фракции КПРФ в городском Собрании Виктор Гу-
стомясов. В прениях выступили: Николай Луцев – 
депутат городского собрания от КПРФ, Александр 
Багальжанов, Эрдни-Горя Болдырев, Надежда Аже-
кенова, Николай Нуров. По обсуждаемому вопросу 
принято постановление.

Пресс-служба КРО КПРФ

Â ÑËÎÂÅ «ÌÀÒÜ» -
ÐÎÄÍÈÊ 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÜß…
В Калмыцком республиканском отделе-
нии КПРФ  23 ноября состоялось меро-
приятие, посвященное Дню матери. В 
его проведении активное участие при-
няли члены ОО «Дети войны» города 
Элисты.
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19 декабря в городе Эли-
сте коммунисты и сто-
ронники партии приняли 
участие в пикетирова-
нии, поддержав Всерос-
сийскую акцию протеста 
«Остановим разруши-
тельную политику вла-
сти, ввергающую страну 
в глубокий кризис, а на-
род – в нищету!». 

Организаторами акции 
выступили ЦК КПРФ 
и Общероссийский 
штаб по координа-

ции протестного движения.

Акция

«ÍÅÒ» - ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÅ ÂËÀÑÒÈ

Уходящий год был не-
легким, но богатым на 
события. Самые значи-
мые из них – выборы 
президента России и де-
путатов Народного Ху-
рала (Парламента) РК, а 
также юбилейная дата – 
100- летие ВЛКСМ. 

Юстинское местное отделе-
ние КПРФ я возглавляю 
не так давно, с 2017 года. 

Внешне наша партийная организа-
ция не выделяется особой кипучей 
деятельностью, однако есть ядро – 
бюро, которое упорно и  незаметно 
ведет свою работу согласно плану. 
Есть у нас постоянные, ставшие 
традиционными, мероприятия: во 
все памятные дни мы проводим 
митинги у памятника Ленину, ста-
раемся содержать его в порядке. В 
рыночный день, когда собирается 
много народа,  распространяем 
газеты «Коммунист Калмыкии», 
«Правда». Традиционно участву-
ем в спортивных мероприятиях, 
посвященных памяти воинов, по-
гибших в мирное время:  26 февра-
ля - памяти Санала Корнилова, 11 
мая- памяти Мергена Басангова.

Три наших коммуниста входят 
в состав фольклорного ансамбля 
«Булг».  Летом нынешнего года 
реском КПРФ оплатил стоимость 
проживания самодеятельных арти-
стов в поездке в г. Новосибирск, на 
фестиваль «Играй, гармонь!». Ан-
самбль стал дипломантом фестива-
ля. На юбилей ансамбля «Булг» ре-
ском подарил фотоаппарат. Теперь 
у нашего коллектива есть фото-
альбом, и в нем ведется летопись 
наших концертов. Мы очень бла-
годарны товарищам по партии за 
поддержку. Такое внимание ценно 
и незабываемо. 

Возраст коммунистов района - в 
основном, 60 лет. Есть молодежь, 
но, к сожалению, в очень малом ко-
личестве. Это проблема, которую 
мы бы хотели решить с помощью 
рескома, в котором теперь преоб-
ладает молодежь. Помогут, думаю, 
решения декабрьского совместно-
го пленума Комитета и КРК КРО 
КПРФ, посвященного работе с мо-
лодежью.  

В отношении членских взносов 
основная наша проблема – в боль-
ших расстояниях. Наш Юстинский 
район - самый отдаленный в респу-
блике, ко всем прочим трудностям 
добавляется несвоевременное обе-
спечение  льготными лекарствами. 
Не дождавшись их, ветераны зача-
стую вынуждены бывают приоб-

ретать медикаменты за свой счет. 
При небольших пенсиях ни на что 
другое у людей средств не остает-
ся. Так что со взносами, сами пони-
маете, что происходит…

Что касается партийных газет, 
то их охотно берут и читают. Осо-
бенным был номер «Коммуниста 
Калмыкии», посвященный юби-
лею ВЛКСМ. Юстинцам было 
приятно увидеть фото и воспоми-

нания Геннадия Мазанова, кото-
рый возглавлял в нашем районе 
комсомольскую организацию. Все 
читали, радовались, вспоминали 
свою яркую, богатую событиями 
юность, передавали слова благо-
дарности редакции газеты «Ком-
мунист Калмыкии».  

Подводя итоги года, следует в 
первую очередь рассказать о вы-
борах. В сентябре 2018 года у нас в 
день выборов депутатов парламен-
та РК наблюдателями на участках 
работали коммунисты из Астраха-
ни. Их присутствие вызвало на не-
которых участках шок и смятение 
членов УИК. Это еще раз убедило 
нас, что члены участковых комис-
сий слабо разбираются в законода-
тельстве о выборах. 

Были также случаи вбросов 
бюллетеней. Пример: школа № 
1, где до 14:00 проголосовало 123 
человека, а до вечера - 586. Как это 
могло случиться? Очень просто: 
все видели, как председатель УИКа 
возил наблюдателей из Астрахани 
по Цаган Аману. Экскурсию, что 
ли, проводил? А чем занимались 
члены УИК от КПРФ?  Их, как 
выяснилось, отправили с перенос-
ной урной по домам. Вот и все! 
Жаль, что не нашлось у нас в тот 
день такой девушки, как студентка 
КалмГУ Айса Хулаева, которая за-
писала видео вброса бюллетеней в 
поселке Приманычский и передала 
в избирательный штаб. 

Но её пример воодушевил нас. 
Теперь на предстоящих выборах 
мы постараемся всех наблюдателей 
обеспечить телефонами с видеока-
мерами. На участке «Волжский» 
всегда голосовало до 700 человек, а 
9 сентября 2018 года – 213, из них 
за партию «Единая Россия» - 74. 
Это всего 30% от голосовавших. То 

же самое в ДК: из 200 голосовав-
ших за «Единую Россию» - 71,  это 
тоже всего лишь 30%. На биостан-
ции из 332 отдавших голоса  «ЕР» 
получила 156, меньше половины, 
в поселке Чомпот: из 40  – 19. О 
чем это говорит? Наконец- то люди 
поняли, что из себя представляет 
«Единая Россия». 

Говоря об итогах выборов, 
нельзя не заметить, что на всех 

участках постоянно идут вбросы. 
Посмотрите сами: в марте  2018 г. 
в «Волжском» проголосовало  711 
человек, в сентябре 2018-го – всего 
213. На участке в  ДК на президент-
ских выборах  проголосовало 655 
избирателей, на выборах в Хурал 
-  200. Школа №2: в  марте  2018 г. 
проголосовало - 890 избирателей, в 
сентябре  – 465. Биостанция: март 
2018 г.  – 889, сентябрь – 332. 

Только не нужно говорить, что 
с одного участка уехало сразу 500 
человек, или люди враз утратили 
интерес к выборам. Скорее всего, 
напрашивается вывод, во время 
мартовских выборов были массо-
вые вбросы бюллетеней.

Теперь нам предстоит извлечь 
уроки, и на следующих выборах 
проявить организованность, прин-
ципиальность и настойчивость, 
чтобы суметь удержать голоса. 
Нужна серьезная учеба кадров, 
членов УИК всех уровней. И здесь 
в главной роли должен выступить 
реском. 

Впереди новогодние праздники. 
Это и радость, и подведение ито-
гов. Главный итог работы нашей 
организации:  мы есть, работаем, и 
у нас есть серьезные планы. Будем 
работать над их осуществлением.

Подводя итоги уходящего года, 
особо хочу поблагодарить команду 
наших секретарей первичек и чле-
нов бюро: Ходжидаева В.Л., Бад-
маева С.Ц., Киштанову Н.С., Ку-
каеву Э.Г., Кочаеву С.А., Максаеву 
Л.Н., Муханамееву С.А., Куранина 
Д.С., Шараеву Г.В.

Желаю всем коллегам в новом 
2019 году быть здоровыми, актив-
ными и быть всегда на высоте.

Марина ХАМАЕВА, 
первый секретарь 

Юстинского м.о. КПРФ                                                                             

У нас же в России всё проис-
ходит ровно наоборот. Ре-
форма в здравоохранении 

обернулась тем, что медицина 
стала платной и не доступной, 
особенно для сельчан. Реформа 
в образовании привела к тому, 
что педагоги вместо воспитания 
детей заняты составлением де-
сятков отчетов. Бюджетных мест 
в вузах становится все меньше. 
Пенсионная реформа вылилась в 
грабеж народа и издевательство 
над людьми, не чаявших, как до-
жить до пенсии.

Реформа в ЖКХ, растянувша-
яся на десятилетия, выкачивает 
последние копейки из карманов 
граждан.  Без конца добавляют-
ся и растут платежи, квитанции 
с раздувающимися цифрами 
вызывают у людей настоящий 
стресс. Тарифы на ЖКУ будут 
теперь увеличиваться дважды 
в год, пенсионную инфляцион-
ную прибавку съедят, как уже 
подсчитали  аналитики, цены на 
продовольствие и другие товары 
первой необходимости. При этом 
ещё задрали налог на землю. 
Раньше платили по 125 рублей 
в год с человека, сейчас – до 3 
тысяч.

Новую волну возмущения вы-
звала так называемая «мусорная» 
реформа.  В республике, как и в 
других краях и областях, появил-
ся региональный оператор по 

нас же в России всё проис-

Проблема

ÂÎÇÌÓÙÅÍÛ 
ÒÀÐÈÔÀÌÈ 
ÍÀ ÌÓÑÎÐ
Любая реформа, как известно, должна проводиться 
в интересах людей, повышать качество услуг, эф-
фективность отрасли, делать ее бездефицитной. 

Партийная жизнь

ÌàðèíàÌàðèíà ÕÀÌÀÅÂÀ: ÕÀÌÀÅÂÀ: 
ÌÛ ÅÑÒÜ, È
ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

листовки Калмыцкого респу-
бликанского отделения КПРФ 
с информацией о негативных 
прогнозах Минэкономразвития 
и известных аналитиков стра-
ны социально-экономического 
характера «Что ждет россиян в 
2019 году?». 

Также пикетчики распростра-
няли газету «Коммунист Калмы-
кии». Надо сказать, элистинцы и 
гости города охотно брали пред-
лагаемую прессу, обращались с 
просьбой взять несколько экзем-
пляров для своих знакомых и со-
седей. Многие высказывали сло-
ва поддержки участникам акции 
протеста и недовольство не толь-
ко политикой правительства Рос-
сии, но и политикой руководства 
республики, не защищающей 
права трудящихся и права каждо-
го на достойную жизнь, говорили 
о солидарности с коммунистами 
в борьбе за народную власть и со-
циальную справедливость.

Глеб ПРОВОДОВ

утилизации твердых коммуналь-
ных отходов.  В ноябре, когда еще 
не было вывезено со дворов ни 
одного мешка мусора, пришли 
квитанции на оплату. С каждого 
человека – по 80 рублей. Семья из 
пяти человек должна заплатить 
400 рублей в месяц, а в год – поч-
ти пять тысяч. 

У нас в Садовом по этому пово-
ду состоялись в ноябре – декабре 
два схода граждан. Представите-
ли регоператора по поводу высо-
ких цен пояснили: мусор, мол, из 
Садового в Элисту далеко возить. 
Ну, так дайте нам возможность 
воспользоваться услугами дру-
гого оператора, который ближе! 
Договоры с потребителями никто 
не заключал, с людьми не разго-
варивал. Навязали монополиста – 
и все дела! Кто-то воспользовался 
реформой утилизации ТКО как 
возможностью открыть с выго-
дой для себя новый финансовый 
поток.

Такая реформа вызывает про-
тест и возмущение населения 
практически во всех районах ре-
спублики. Тем, кто их затевает, 
надо бы знать, как  живут люди в 
селах, на какие доходы. Ни одно-
го рабочего места у нас не созда-
но, многие семьи перебиваются 
на пенсии стариков. 

Люди не хотят платить за вывоз 
мусора, а за это им грозит адми-
нистративный штраф. Во время 
второго схода граждан в Садовом 
в прокуратуру была  отправлена 
пачка заявлений. По какому праву 
грабеж? Садовчане пытаются бо-
роться за свои права.

Никто не спорит с тем, что 
нужно решать экологические про-
блемы. Но почему за все должны 
платить из своих скудных бюдже-
тов граждане? Тем более  что  их 
реальные доходы сокращаются 
четыре года подряд.

Василий ПОСПЕЛОВ,
первый секретарь 

Сарпинского м.о. КПРФ

   Пикетчики с флагами и плаката-
ми: «Правительство Медведева – 
в отставку!», «Даешь правитель-
ство народного доверия!», «Обра-
зование, работа, зарплата!», «Тре-
буем введения прогрессивной 
шкалы налогов!», «Решайте про-
блемы не за счет пенсионеров!»   
вышли на улицы центра столицы 
Калмыкии, чтобы выразить свое 
несогласие с антинародной поли-
тикой российского правительства, 
допустившей пенсионную «ре-
форму», повышение налогов, по-
стоянный рост тарифов за услуги 
ЖКХ, увеличение НДС до 20%, 
повальную безработицу. 

Во время протестной акции ее 
участники раздавали гражданам 
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«Этот турнир – еще 
одна веха в развитии 
спорта Калмыкии, пред-
ставляющий самые эф-
фективные и действен-
ные методики и практи-
ки разнообразных видов 
силовых единоборств, -  
отметил в приветствен-
ной речи вице-спикер. - 
Отрадно, что в этом зале 
царит дух спортивного 
единства атлетов раз-
ных национальностей и 
культур, объединенных 
общим желанием про-
демонстрировать свои 
достижения, пропаган-
дирующих армрест-
линг как неотъемлемый 
элемент физического, 
духовного и патриоти-
ческого воспитания в 
развивающемся мире 
российского спорта».  

Николай Нуров  по-
желал участникам со-
ревнований  честной 
и бескомпромиссной 
борьбы, высоких спор-
тивных достижений и 
здоровья.

В традиционном тур-
нире  приняли участие 
около 200 спортсменов 
из 22 регионов.  Среди 
тех, кто добился успе-
ха, была молодой ком-
мунист Карина Шарае-
ва. Студентка КалмГУ 
выступала в весовой 
категории 60 кг, хотя 
обычная её категория 
– 50 кг. Группу с таким 
весом сформировать не 
удалось, но даже и в та-

ких, осложненных для 
нее условиях, Карина 
заняла общее третье 
место. 

Кандидат в мастера 
спорта Карина Шарае-
ва, как было объявлено,  
включена в сборную 
страны по армрестлин-
гу. Этим видом спорта 
она занимается более 
четырех лет, в октябре 
прошлого года на чем-
пионате мира в турец-
кой Анталье заняла в 
весовой категории до 50 
кг пятое место. Систе-
матические тренировки 
не мешают спортсменке 
отлично учиться, зани-
маться общественной 
работой.

Цели традиционного 
всероссийского турнира 
«Кубок дружбы Калмы-
кии», ежегодно соби-
рающего сильнейших 
рукоборцев страны - по-
пуляризация армспорта, 
пропаганда здорового 
образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта. 
Следует отметить, что 
он внесен в единый ка-
лендарный план, и его 
участники могут выпол-
нить нормативы Единой 
всероссийской спор-
тивной классификации 
на присвоение званий 
«кандидат в мастера 
спорта России» и «ма-
стер спорта России».

Надежда
КУМЕНОВА

В В Центральном 
хуруле Калмыкии 
«Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» 

шаджин-ламу поздравили 
в этот день руководители 
республики и города, пред-
ставители христианской и 
мусульманской конфессий, 
жители Элисты и районов 
республики, буддисты из 
других регионов России.
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Духовность

Вице-спикер Народного Хурала (Парламента) РК, первый 
секретарь Комитета КРО КПРФ Николай Нуров 19 декабря 
принял участие в церемонии пуджи долгой жизни Верхов-
ного ламы Калмыкии, почетного представителя Его Свя-
тейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ 
Тэло Тулку Ринпоче. 

К 100-летию автономии Калмыкии

ÊÓÁÎÊ 
ÄÐÓÆÁÛ

Церемония пуджи долгой жизни в Центральном хуруле

Н а основе широкого 
круга исторических 
источников в кни-

ге изложены историко-
биографические сведения о 
секретарях Калмыцкого об-
кома партии, руководителях 
Калмыцкого облисполкома 
и Центрального исполни-
тельного комитета, Прези-
диума Верховного Совета, 
правительства Калмыцкой 
АССР, о некоторых выдаю-
щихся личностях, вошед-
ших в историю Калмыкии 
XX века. 

Во вступительной ста-
тье первый секретарь Ко-
митета КРО  КПРФ Нико-
лай Нуров отмечает:  «В 
последние десятилетия у 

историков, политологов 
появился интерес к госу-
дарственным, общественно-
политическим, партийным 
деятелям прошлых эпох, 
в том числе и советского 
периода. В связи с этим в 
регионах издаются труды, 
вводящие в научный обо-
рот сведения о жизни и 
деятельности руководите-
лей местных органов госу-
дарственной и партийной 
власти. Это объясняется 
стремлением не только изу-
чить индивидуальную лич-
ность, но и показать ее роль 
и значение в истории края, 
области, республики. А это 
дает возможность полнее, 
всестороннее, объективнее 

раскрыть историю регио-
на. В этом смысле данное 
издание, представляющее 
историко-биографические 
сведения, имеет ценное зна-
чение в изучении истории 
Калмыкии. Значение данно-
го труда определяется и тем, 
что с именами публикуемых 
68 активных общественно-
политических и государ-
ственных деятелей связана 
история Калмыкии XX века. 
Они сыграли активную роль 
в государственном, поли-
тическом, экономическом, 
культурном развитии регио-
на. Несомненны их заслуги 
в образовании и развитии 
автономии территориаль-
ного сообщества населения, 

утверждении общественно-
государственного строя, 
укреплении межнациональ-
ных отношений, в мобили-
зации населения на разгром 
врага в годы военного ли-
холетья… Издание приуро-
чено к предстоящему 100-
летнему юбилею создания 
автономии Калмыкии, на 
основе которой образова-
лась Республика Калмыкия 
в статусе национального го-
сударства – равноправного 
субъекта Российской Феде-
рации».

Тираж книги отпечатан 
в Пскове и готовится к от-
правке в Калмыкию. Чита-
тели смогут ознакомиться с 
изданием в ближайшие дни.

Напомним, что год на-
зад, к 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, при фи-
нансовой поддержке КРО 
КПРФ  была выпущена кни-
га Константина Максимова 
и Ирины Лиджиевой «Кал-
мыкия в XX веке. Историче-
ский опыт и его значение». 
Монография, вызвавшая 
большой интерес обще-
ственности,  увидела свет в 
издательстве «Наука».

Надежда ПЕТРОВА 

Армрестлинг

ÍÀÇÂÀÍÛ 
ÏÎÈÌÅÍÍÎ
Калмыцкое республиканское отделение 
КПРФ оказало финансовую помощь в из-
дании книги «Общественно-политические 
и государственные деятели Калмыкии XX 
века». Ответственный составитель изда-
ния - доктор исторических наук, профессор 
Константин  Максимов. 

ÏÓÄÆÀ 
ÄÎËÃÎÉ ÆÈÇÍÈ

а основе широкого и
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Первый секретарь Комитета КРО КПРФ, 
заместитель Председателя Народного 
Хурала (Парламента) РК Николай Ну-
ров принял участие в торжественном 
открытии Всероссийского турнира по 
армрестлингу «Кубок дружбы Калмы-
кии -2018». Соревнования проходи-
ли в Элисте, на базе спорткомплекса 
«Ойрат-Арена», с 15 по 17 декабря.

Карина Шараева и Николай Нуров. 
"Ойрат-Арена", 15 декабря 2018 г.

Церемония пуджи долгой жизни в Центральном хуруле

Пуджа долгой жизни – 
особая церемония, которая 
проводится по просьбе ве-
рующих для укрепления 
духовной связи Учителя и 
учеников, продления жиз-
ненного срока Учителя, очи-
щения омрачений и ошибок 
учеников, создания причин 
и условий для получения 
пользы от Учителя в тече-
ние длительного времени. 

Молитву «об устойчи-
вом пребывании стоп» и 
долголетии Верховного 
ламы Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче составил 
и прислал Его Святей-
шество Далай-лама ХIV 
Тензин Гьяцо.  Священ-
ное послание Великого 
Учителя было переве-
дено с тибетского языка 
на русский и поступило 

в Центральный хурул  15 
декабря.

Тэло Тулку Ринпоче с 
благословения Его Свя-
тейшества Далай-ламы 
возглавляет буддийскую 
общину Калмыкии  26 лет.  
Эти годы - время реально-
го возрождения в респу-
блике буддийского учения, 
лучших  духовных тради-
ций калмыцкого народа, 
укрепления межрелигиоз-
ной и межнациональной 
гармонии, гражданского 
мира и согласия. 

В преддверии пуджи, с 
18 ноября по 18 декабря, 
по инициативе Централь-
ного хурула в республике 
прошел  месяц добрых дел 
для накопления благих за-
слуг и добродетелей. В 
этот период проводились 
субботники, благотвори-
тельные мероприятия в 
помощь инвалидам, мно-
годетным семьям, тем, 
кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

Пуджа долгой жизни, 
проведенная в соответ-
ствии с древней буддий-
ской традицией, несущей 
благословение самого 
Будды Шакьямуни, под-
несенная с чистой моти-
вацией и верой, послужит 
долгой жизни шаджин-
ламы – духовного настав-
ника калмыцкого народа, 
отстаивающего идеалы 
гармонии и мира, добра и 
процветания, бережного 
сохранения буддийской 
религии и культуры, зало-
жит основы сплочения и 
благополучия нашего на-
рода в будущем.

Валерия ИВАНОВА
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