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Встреча президента России Владимира Путина 
и врио Главы Калмыкии Бату Хасикова, безусловно, 
стала важнейшим республиканским политическим 
событием. Хотел бы этого кто-то или не хотел. Во 
многом она определяет ближайшую социально-эко-
номическую и политическую повестку. В связи с этим 
мы, естественно, не могли не попросить наш экспер-
тов прокомментировать ее итоги. 

События 27 июля в Москве, а затем их продол-
жение 3 августа, повлекшие за собой несанкциониро-
ванные митинги оппозиционно настроенных граж-
дан также не могли пройти мимо нашего внимания. И 
дело даже не в том, что экс-руководитель Калмыкии 
Кирсан Илюмжинов высказался по поводу этих собы-
тиях в своих аккаунтах в социальных сетях.  Напом-
ним, что Илюмжинов призвал москвичей проявлять 
благоразумие и не допустить необратимой эскалации, 
напомнив о событиях октября 1993 года, участником 
которых он был. А также, видимо, о кровавых послед-
ствиях цветных революций в других странах. 

Возможно, что московские события, по замыслу ее 
организаторов, запланированы как модель для других 
регионов страны, где, словно под копирку, повод для та-
ких акций аналогичен: недовольство оппозиции проце-

дурными действиями избиркомов. Тире властей. Наши 
эксперты также постарались оценить их итоги и спро-
гнозировать подобное в проекции на Калмыкию. Не ду-
маем, что вопрос совсем уж праздный, учитывая исто-
рическую аналогию. Вспомним, в частности, события 
осени 2003 года, когда недовольные итогами выборов 
в региональный парламент представители калмыцкой 
оппозиции, ядром которой стали члены общественной 
организации «Родной край», организовали долгосроч-
ные массовые манифестации. Во всяком случае, один из 
ветеранов государственной службы республики был на 
наше удивление сравнительно категоричен: 

- Сразу говорю: все возможно.
И в продолжение предыдущего абзаца третья 

тема для экспертного опроса, которая показалась нам 
актуальной: итоги процедуры калмыцкого избирко-
ма по допуску кандидатов к выборам Главы Калмы-
кии и депутатов элистинского городского собрания. 
Не смотря на вполне прогнозируемые итоги, а может 
быть именно по этому, возникает пока еще не очевид-
ный вопрос: насколько прогнозируемы в связи с этим 
будут итоги калмыцких выборов в предстоящем сен-
тябре, который все ближе? 

В общем, подумать есть о чем. 
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Эдуард Ункуров,  
член Калмыцкого отделения Российского общества политологов, 
руководитель регионального отделения МолРОП. 

Вопросы для комментария.

1. Ваша оценка итогов встречи президента России В. Путина и врио 
Главы Калмыкии Бату Хасикова?

- Несколько дней назад Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с временно исполняю-
щим обязанности Главы Республики Калмыкия 
Бату Хасиковым. В рамках данной рабочей встре-
чи Бату Сергеевич доложил о своей работе и рас-
сказал, какие  проблемы более всего тревожат 
жителей нашей республики. Главными темами 
встречи были обеспечение чистой водой населе-
ния республики и ремонт оросительных каналов 
республики. Как человек, который, знает о про-
блемах водоснабжения не понаслышке, хочу от-
метить правильность данных приоритетов. Бату 

Сергеевич не стал распыляться на другие пробле-
мы, которые, конечно, тоже требует решения, но 
не все сразу. 

Отдельно хочется отметить, что Хасиков Б.С. 
честно признался, что выделяемых денег для ре-
шения проблем с водоснабжением республики 
не хватит. И попросил, дополнительны финан-
совых средства, не всегда главы региона могут 
сказать главе государству, что денег не хватает 
для реализации программы. Поэтому, считаю, 
что рабочая встреча с В. В. Путиным была впол-
не плодотворной.

Виталий Арьков,  
политолог, руководитель экспертно-аналитической сети «Политрус», 
член Клуба экспертов Нижнего Поволжья.

- Поднятая Бату Хасиковым на встрече с Вла-
димиром Путиным «водная» проблема – действи-
тельно самая остро стоящая перед Калмыкией и 
без серьезной поддержки федерального центра ее 
не решить. Предшественникам Хасикова удалось 
включить Степную республику в федеральную 
программу «Чистая вода» и работы по обеспе-
чению жителей региона качественной питьевой 
водой начались. Речь идет, прежде всего, о строи-
тельстве гидротехнических сооружений по пере-
броске в населенные пункты Калмыкии (не толь-
ко в Элисту) водных ресурсов из соседних регио-
нов. Например, водовод от Северо-Левокумского 
месторождения пресной воды на Ставрополье.

Одновременно прорабатывался вопрос строи-
тельства сети станций по опреснению и доподго-
товке имеющихся в самой Калмыкии грунтовых 
вод. Однако реализация проекта упиралась даже 
не в высокую стоимость самого оборудования – 
финансово обещало помочь федеральное прави-
тельство, а в высокую стоимость электроэнергии в 
Калмыкии и ее определенный дефицит – в регионе 
практически отсутствует собственная электроге-
нерация. Частичным решением данной проблемы 
обещает стать реализуемый в Калмыкии совмест-
ной структурой «Роснано» и «Ренова» (компания 
«Хевел») масштабный проект по возведению сети 
солнечных электростанций (СЭС).
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Андрей Серенко,  
собкор «Независимой газеты», политолог, координатор Клуба 
экспертов Нижнего Повожья

- Встреча Бату Хасикова с президентом Рос-
сии, безусловно, имеет важное значение для 
электоральной драматургии в республике. Эта 
встреча стала источником сразу нескольких 
важных сигналов элитам и избирателям Калмы-
кии. 

Первый сигнал - Путин подтвердил свой вы-
бор, сделанный 20 марта, и поддерживает Хаси-
кова на выборах главы республики. 

Второй сигнал - Хасиков остаётся главным 
партнёром Кремля в реализации ключевых про-
ектов в регионе, в частности, связанных с водой 
(питьевая вода, мелиорация, кормовая база для 
животноводства и т.д.). 

Третий сигнал - Хасиков показал себя в каче-
стве напористого и эффективного лоббиста ин-
тересов республики. 

Четвертый сигнал - на выборах 8 сентября 
элитам и избирателям республики следует под-
держать Хасикова. 

Пятый сигнал - президент считает Хасикова 
ответственным за состояние дел в Калмыкии и 
за реализацию утвержденных федеральным цен-
тром проектов. Следовательно, и спрашивать за 
это президент будет лично с Хасикова, прежде 
всего, за результаты проектов, пролоббирован-
ных главой региона. Кому многое дадено, с того 
много и будет спрошено. Причем, на раскачку у 
Хасикова времени явно нет. Кремль, как и изби-
ратели, ждут от Хасикова реальных достижений, 
поэтому чем скорее приступит глава республики 
к конкретной работе, вне формата выборов, тем 
лучше для всех - и для Кремля, и для жителей 
Калмыкии и для самого Бату Хасикова.

Александр Стризое,  
профессор кафедры социологии Волгоградского государственного 
университета

- Встреча показывает заинтересованность 
президента РФ в устойчивом положении респу-
блики и предсказуемом развитии ситуации в 
ней. Важно, чтобы кандидатура, которой было 
оказано доверие федерального центра, успешно 
адаптировалась к местным условиям и показала 
свою способность завоевать поддержку населе-
ния. можно предполагать, что для Президента 
РФ и федерального центра в целом была важна 
подготовка к выборам и их успешное проведе-
ние. Поскольку это вторая встреча Президента 
РФ и Бату Хасикова, то в ней также, наверняка, 

шла речь о том. как новый Глава республики вы-
полнил рекомендации Президента РФ, данные 
ранее. В любом случае здесь важно, покажет ли 
Бату Хасиков свою нацеленность на долгосроч-
ную конструктивную работу, свою способность 
встроить республику в проекты и программы 
федеральных министерств. (Итоги визитов в ре-
спублику федеральных министров будут иметь в 
будущем важное значение). Только встроившись 
в эти программы, республика может получать 
федеральные деньги и осваивать их, решая соб-
ственные проблемы.    
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Эдуард Ункуров

- Сами протестные мероприятия были за-
ранее подготовлены различными псевдодемо-
кратичными лидерами. До этого, 20 июля, когда 
проходил санкционированный митинг депута-
тов, тех, кто не смог пройти муниципальный 
фильтр. Алексей Навальный предложил депу-
татам провести несанкционированный митинг 
уже 27 июля. Следует заметить, что на данный 
митинг звали людей, которые даже не прожи-
вают ни Москве, ни в Московской области. А 
дальше мы все видели «красивые» фотографии, 
где силы правопорядка хватали всех без разбо-
ру. Но хочу отметить, что некоторые перегибы 
со стороны сил правопорядка были и за этим 
следует следить. Что касается  повторения по-
добных протестных акций в Калмыкии, то ска-
жу - нет. Хотя некоторые горячие головы на 
просторах Интернета убеждают людей выйти 
на митинги. Сами  митинги возможны и даже 
нужны. Но все должно быть в рамках закона. 
Какой смысл выбирать кандидата, который не 
уважает закон?

Виталий Арьков

- Ошибкой было бы считать, что в Калмы-
кии отсутствуют протестные настроения. Они 
присутствует. Однако протест носит в основном 
скрытый характер и его причины отличны от 
куда более богатой Москвы: он социально-эконо-
мический и отчасти националистический, неже-
ли политический, как в столице России. Можно 
допустить проведение уличных акций в Элисте в 
поддержку акций в Москве или решения ресиз-
биркома в отношении некоторых желавших при-
нять участие в выборах главы региона, но почти 
наверняка это ограничится одиночными пике-
тами нескольких человек, либо пребывающих в 
пограничном состоянии, либо финансово замо-
тивированных.

Говоря о скрытом характере протеста, нель-
зя совершенно исключать его перетекания в от-
крытый, но случится это может не ранее, чем 
спустя полтора-два года после избрания нового 

главы Калмыкии. Да и в том случае, если по ка-
ким-либо причинам он сам и его команда отка-
жутся от исполнения абсолютно всех данных во 
время выборной кампании обещаний. Хотя пра-
вильнее было бы называть их поставленными на 
повестку и обозначенными для решения задачи. 
Совсем подобного исключать, конечно, нельзя. 
Однако стоит отдать должное работающим в 
последний пару месяцев с господином Хасико-
вым политтехнологам: наряду с масштабными 
и невозможными без участия Федерации про-
ектами обозначено большое число достаточно 
локальных, но важных для жителей Калмыкии. 
Их республиканские власти в состоянии решить 
самостоятельно или с незначительной поддерж-
кой Центра, в которой по причине этой самой 
незначительности (финансов, разумеется) им не 
откажут. 

Следовательно, будет значительный объем 
реально выполненных задач (обещаний), от-
четами о чем можно будет эффективно пари-
ровать все попытки политических оппонентов 
обвинить в неэффективности и неисполнении 
предвыборных обещаний.  Выбивая тем самым 
почву для возможных протестов по сугубо мест-
ной повестке. А именно местная повестка про-
тестных акций ставит крест на политическом 
будущем глав регионов. Федеральная повестка 
протестов в регионе в этом аспекте менее опас-
на, хотя и за такие акции из Москвы «Спасибо!» 
не скажут.

Андрей Серенко

- Московский протест абсолютно эксклю-
зивен, его повторение невозможно ни в Калмы-
кии, ни в каком-то другом российском регионе. 
Московский протест - это протест сытых лю-
дей, у которых решены проблемы повседневно-
го выживания. Поэтому они могут отвлечься 
на сугубо политические сюжеты. В остальных 
регионах России большая часть населения за-
нята решением социально-экономических 
трудностей (поиск работы или дополнительно-
го заработка, поддержание семей и родствен-
ников в ситуации падения уровня жизни, ро-

2. - Протестные мероприятия в Москве «27 июля»: есть ли 
вероятность подобного в Калмыкии? 
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ста цен и тарифов и т.д.). Жителям регионов не 
до проблем независимых или иных кандидатов, 
им бы со своими невзгодами справиться. По-
этому лозунги «За частные выборы» для абсо-
лютного большинства жителей регионов РФ не 
актуальны. А другой повестки оппозиционные 
политики сегодня не предлагают. Кроме того, 
в Калмыкии отсутствуют яркие и популярные, 
авторитетные оппозиционные лидеры, за кото-
рыми могла бы пойти какая-то заметная груп-
па населения. Сегодня все занимаются своими 
проблемами: оппозиционные политики борют-
ся за власть, избиратели борются за сносную 
жизнь - для себя и своих детей, близких. Пока 
эти векторы не пересекаются. Поэтому москов-
ский протест таким останется сугубо столич-
ным явлением.

Александр Стризое 

- Московский протест принципиально от-
личается от регионального. Если в столице идёт 
речь о расширении каналом влияния достаточно 
обеспеченных граждан на политику московских 
властей и принятие решений в столице и отдель-
ных административных округах, то в регионах на 
повестке дня решение проблем социально-эконо-
мического выживания. Пока жители республики 
и её столицы полны ожиданий от действий ново-
го главы и не имеют оснований демонстрировать 
своё недовольство. Бату Хасиков не является по-
литическим долгожителем, как Собянин, его кре-
дит доверия не вызывает сомнений, как у столич-
ного мэра. Время предъявления претензий ещё 
не пришло.

3. Ситуация с регистрацией кандидатов на выборы Главы 
Калмыкии и в Элистинское городское собирание: предварительные 

итоги? 

Эдуард Ункуров

- Как на любых выборах есть те кандидаты, 
которые не проходят муниципальный фильтр. В 
нашей республики один из кандидатов не про-
шел процедуру регистрации. Это Намсыр Ман-
джиев. Причем этот кандидат мог бы если не 
побороться за пост Главы Калмыкии, то оказать 
достойную конкуренцию Бату Сергеевичу. Но 
пока еще не все решено. Кажется он заявил, что 
будет подавать  апелляцию в суд. Посмотрим. 
Однако все же получается, что реальной поли-
тической борьбы на выборах не будет. Ибо про-
шедшие регистрацию Петр Вышкварок, Батыр 

Мучаев, никогда в республике особой популяр-
ности не имели. При определенных раскладах 
есть шансы у Натальи Манджиковой. В частно-
сти, с потенциальной возможностью мобилиза-
ции оппозиционного электората. Но все-таки 
эти шансы минимальны. 

Андрей Серенко

-  Выборы в Элистинское городское собрание 
(ЭГС) пока проходят без сюрпризов. Не думаю, 
что стоит ожидать каких-то скандалов с отказа-
ми в регистрации тех или иных кандидатов, что 
мы наблюдаем в Москве. «Единая Россия», при 

Намсыр Манджиев Петр Вышкварок Батыр Мучаев Наталья Манджикова
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всех проблемах с рейтингом, остаётся фаворитом 
выборов в ЭГС. Но это не значит, что у других 
партий нет шансов. Выборы в городской пар-
ламент столицы Калмыкии, хотя и идут фоном 
к выборам главы республики, тем не менее, это 
очень важный фон. Активность кандидатов и по-
литических партий может повысить явку город-
ских избирателей, что отразится и на результатах 
выборов главы региона. Одним словом, сейчас 
начинается самый важный и интересный этап 
в городских выборах. Напомню, что, согласно 
опросам общественного мнения, до 20 процентов 
избирателей определяются со своим выбором в 
последние 7-10 дней. С учётом этого кандидатам 
и их партийным штабам и следует выстраивать 
свою электоральную стратегию.

Александр Стризое

-  Пока ситуация с регистрацией кандида-
тов не вызывает острых вопросов и сомнений. 
Интрига с новым кандидатом, поддержанным 
Кремлём, сохраняется. К слабости оппозиции и 
противоречиях внутри неё общественное мне-
ние привыкло. Для выборов в национальной 
республике важно, насколько выдвинутые кан-
дидаты покажут свою способность и готовность 
защищать интересы не только титульной нации, 
но и русских, а также этнических меньшинств. В 
Калмыкии с этим не было острых проблем, но, 
тем не менее, это важно для спокойного и пред-
сказуемого развития ситуации в день голосова-
ния.  

КАЛМЫЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ
Руководитель – Буянча  Галзанов.


