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Валерий БАДМАЕВ

Последние недели ушед
шего года и первые недели
наступившего года, в нашей
республике, ознаменовались
нешуточной
перетасовкой
правительства, ликвидацией
парламента и серьезным
конфликтом между главой
республики Илюмжиновым и
мэром Элисты Буруловым.

ля, не в пользу Илюмжинова. После
той неудачи, "фронда" на некоторое
время покорилась и сникла.
И вот теперь на глазах у ошарашен
ной и частично испуганной калмыцкой
"общественности", в лице чиновников
всех рангов, разразился форменный
скандал. На виду у всех, рушится заду
манный главным шахматистом план

здесь, по моему мнению, преимуще
ство на стороне президента ФИДЕ, но
возможно я ошибаюсь.
Приходилось мне в эти дни слы
шать (правда, очень редко) возгласы
одобрения в адрес Бурулова, и поэто
му хочу публично высказать свое мне
ние по поводу его заявления, его
конфликта с Илюмжиновым.

лет со дня убийства нашего редактора
Ларисы Алексеевны Юдиной. И хотя
причастность Илюмжинова к преступ
лению не установлена, все хорошо
знают, что это убийство подготовил
один из ближайших соратников Илюм
жинова Сергей Васькин. Так вот мы, я
имею в виду редакцию нашей газеты,
людей из республиканской оппози

КАК ДВА
ШАКАЛА
ции, а так же всех кто разделяет наши
взгляды, должны провести в этот день
большое публичное мероприятие в
память об этой выдающееся журнали
стке и замечательной женщине.
Возвращаясь к теме противостоя
ния, хочу сказать, что ни Бурулов, ни
Илюмжинов не заслуживают, ни ма
лейшего уважения и не капли сочув
ствия со стороны жителей нашей рес
публики и Элисты. Образно говоря, их
схватка напоминает мне драку двух
шакалов за право полакомиться кус
ком мяса, оставленным более круп
ным хищником. Лично я считаю, что
главным, но скрытым от обществен
ности мотивом конфликта, является
непомерная алчность обоих.
Некогда большой оффшорный пи

рог, которого хватало всем, приказал
долго жить. Контроль, со стороны фе
дерального центра, за бюджетными
деньгами ужесточился, со всеми вы
текающими последствиями. Бюдже
ты, как республиканский, так и элисти
нский, особенно в доходной части,
сокращаются год от года. Денежная
масса у населения практически не
растет, а потому все супермаркеты,
магазины, банки и рестораны, принад
лежащие обоим кланам, не дают жела
емых доходов и прибыли. И вот на фо
не всей этой разрухи замаячила перс
пектива получить в распоряжение 6,5
миллиардов внебюджетных рублей.
Ясно, что значительная часть этих
средств пойдет через городские, а
значит Буруловские структуры, а это
не устраивало Илюмжинова, отсюда и
его желание сместить мэра Элисты,
заменив его, на своего абсолютно
послушного человека. Легкость, с ко
торой он расправился с Правитель
ством и Парламентом, ввела Илюмжи
нова в заблуждение и в результате при
попытке снять Бурулова, его, постигла
неудача.
Ну, а Бурулов, на мой взгляд, пос
лал "хана" подальше потому, что для
него потеря должности означала пол
ный крах и самые печальные послед
ствия. Не мог он не понимать и того,
что, вступив в конфликт с Илюмжино
вым, он так же может потерять все.
Значит, не спроста он вступил в конф
ронтацию, значит, очень надеется на
возможную отставку своего оппонен
та, а, следовательно, на благоприят
ный для себя исход.
Ну а для нас, для нормальных жите
лей Калмыкии, еще проживающих на
родине, а также и для тех, кто уехал в
поисках заработка, самым лучшим ре
зультатом будет замена обоих на лю
дей достойных, компетентных и спо
собных работать ради сохранения и
возрождения нашей республики.

В номере
Абсурд САМОРОСПУСКА...

И

если обновление правитель
ства РК, а так же досрочный
"самороспуск" Народного Ху
рала (Парламента) республики шах
матностепному "хану" удались срав
нительно легко, то отказ мэра Элисты
подчиниться и его резкое заявление в
адрес Илюмжинова показали, что шах
матист больше в "доме не хозяин".
А ведь подобный поворот событий
пару лет назад был предсказан имен
но на страницах нашей газеты. Мы пи
сали, что, порхая по всему свету, и
конфликтуя с республиканской оппо
зицией, Илюмжинов и не заметил, как
у него под боком вызрела серьезная
третья сила, наделенная властными
полномочиями и обладающая значи
тельными (по меркам Калмыкии)
деньгами и влиянием на определен
ную часть, так называемой, республи
канской элиты. А сам он подрастерял
некогда очень преданных и влиятель
ных "холопов" и в какойто момент
стал терять нить управления респуб
ликой, и это, на мой взгляд, истинная,
правда, о которой знали или догады
вались многие чиновники и руководи
тели как республиканского, так и
местного уровня. Не случайно же
осенью 2005 года, со стороны этой си
лы была предпринята, правда, неудач
ная попытка повлиять на выбор Крем

быстрой реформации властных струк
тур республиканского и местного
уровня, с целью наилучшего "распили
вания" будущих многомиллиардных
поступлений из федерального центра
в честь празднования 400летия вхож
дения Калмыкии в состав России. Ха
лявные и большие деньги Илюмжино
ву нужны также и для того, чтобы в ап
реле пышно отметить 15летие своего
избрания на пост президента Калмы
кии.
Не трудно догадаться, что самолю
бию Илюмжинова нанесен чувстви
тельный удар, а его репутация безого
ворочного хозяина РК серьезно пост
радала и поэтому он не простит Буру
лову ни его заявления, ни его непокор
ности, а тот в свою очередь понимает,
что пощады не будет и что надо стоять
до конца.
Москва, занятая выборами прези
дента страны, тем не менее, предуп
редила обоих о том, что если они изза
конфликта сорвут выборы, их ждет пе
чальная участь. Поэтому, и Илюмжи
нов, и Бурулов неоднократно заявляют
о своей преданности "Единой России"
и оба заинтересованы в высоком ре
зультате Д. Медведева в Калмыкии.
Допускаю, что сами они откажутся от
публичных нападок друг на друга, но
зато будет стараться их челядь. И

Не верьте, что это делается из бла
городных побуждений и ради блага
Элисты и Калмыкии, все это пустая
болтовня. Давайте лучше вспомним,
кто последние 8 лет одобрял и под
держивал все инициативы Илюмжино
ва и, пользуясь благосклонностью
"шефа", не забывал личный интерес?
Кто создал и руководит избиратель
ными комиссиями города Элиста, ко
торые на любых выборах дают нужный
Илюмжинову результат? А ведь в
Элисте живет более одной трети всех
избирателей республики. Кто осенью
2004 года издавал незаконные поста
новления, запрещающие проведение
митинга на площади Ленина в городе
Элисте? Не надо забывать, что, опира
ясь именно на эти постановления,
бывший прокурор РК Хлопушин санк
ционировал массовое избиение мир
ных безоружных граждан России в
центре нашего города. Чьи родствен
ники были замешаны в скандале, а за
тем в уголовном деле по факту рекон
струкции красного дома, по улице
Номто Очирова? Список "добрых дел"
этого деятеля можно перечислять и
перечислять, так же как и аналогичный
список его бывшего "хана", а ныне его
недруга Илюмжинова.
Кстати, хочу всем напомнить, что 7
июня этого года исполняется десять

“Сначала сам добровольно слагает с себя полно
мочия депутата, ... а, затем, не моргнув глазом ис
полняет обязанности депутата”

3

Депортация = Геноцид
“Они руководствовались одной мыслью: сохра
нить народ вопреки высочайшей смертности и по
литике преднамеренного уничтожения нашего на
рода”

4

НИ ЗЕМЛИ, НИ ВОЛИ!
“ ... почему суды районный и Верховный в од
ном случае принимают решение в пользу граж
дан, а в другом случае принимают совершенно
противоположное решение”

НАЦПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "Ы"
“А это означает, что Москва, Питер ... примут в
свои не очень гостеприимные объятия этих квали
фицированных, но не востребованных дома специ
алистов”

6
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Калмыцкий вариант
воспоминания накануне выборов

"Таких грязных выборов, как прошедшие 2 декабря выборы
Россия не знала", "2декабря 2007 года войдет в историю Рос
сии как день национального унижения", "именно в этот день
свершилось деяние, равного которому по грязи и цинизму не
было еще в новейшей российской истории"  писали в декабре
в независимых СМИ страны. Однако Калмыкия к таким гряз
ным выборам давно привыкла.

Д

остаточно лишь вспомнить
досрочные президентские
выборы 1995 года, когда
Кирсан на безальтернативной ос
нове был переизбран на новый,
уже семилетний срок. Случай по
тем, да и по нынешним временам
беспрецедентный, поскольку ник
то из региональных руководите
лей России не решился, по приме
ру Илюмжинова таким образом
переизбрать самого себя. Правда,
тогда Центризбирком РФ эти вы
боры признал незаконными, но
Ельцин не обратил никакого вни
мания на "проделки" степного
президента. И Кирсан утвердился
аж до выборов 2002 года, которые
показали, насколько не популярен
Илюмжинов в народе, поскольку
только со второго тура и с по
мощью грязных технологий, чер
ного пиара и фальсификаций не
задачливый президент прошел в
очередной раз во власть.
Очень трудными выдались для
президента РК выборы в Госдуму
РФ и Народный Хурал республики
в 2003 году. Тогда охамевший
Илюмжинов и его карманный рес
публиканский избирком не про
пустили в российский и калмыц
кий парламент оппозиционных
кандидатов, и за это Кирсан едва
не лишился президентского крес
ла. Напомним нашим читателям,
что в те декабрьские дни, возму
щенные жители республики, не
смотря на трескучие морозы, трое
суток стояли напротив Дома Пра
вительства с требованием отстав
ки Илюмжинова и роспуска рес
публиканского ЦИКа. И особенно
перепугался "степной Остап", ког
да к нему в кабинет вошла делега
ция от митингующих, и в ультима
тивной форме потребовали напи
сать заявление об отставке с пос
та руководителя республики. И
после долгих раздумий, взволно
ванный Кирсан попросил их дать
ему на размышление 24 часа.
Но на следующий день в Элисту
прибыл полпред президента по
ЮФО генерал Казанцев, который
дал честное офицерское слово,
что во всем разберется, и винов
ные в фальсификациях и злоупот
реблениях понесут суровое нака
зание. Но он и не думал в чемто
разбираться, и тем более когото
из калмыцких чиновников наказы
Было это в 1942 году. По
балкам между селом Садовое
и АршаньЗельмень скрытно
шла довольно многочислен
ная колонна фашистов: и пе
шие, и конные, и на мотоцик
лах, и даже на бронетехнике.
По всей вероятности эта была
одна из частей армии Паулю
са, окружённой под Сталинг
радом сумевшая прорваться и
длительное время оставаться
незамеченной.
Далее их путь пролегал мимо
поселков Цеклиты и Годжура  (в
то время территория Аршань
Зельменьского сельского сове
та) и на Котельниково, где про
ходила линия фронта. Наверное,
в задачу вражеской колонны
входило выйти в тыл советских

вать. Но народ поверил ему и ра
зошелся. А жаль…
Теперь о недавно прошедших в
России Думских выборах, которые
прошли по отработанному илюм
жиновскому сценарию, как в стра
не, так и у нас в республике. Об
этом свидетельствуют многочис
ленные факты. Вопервых, партия
власти стала готовиться к выбо
рам чуть ли не за год до офици
ального его объявления. Вовто
рых, список этой партии возгла
вил сам действующий президент
страны, и это, конечно, сыграло
свою роль, так как россияне и жи
тели нашей республики голосова
ли за Путина, а не за "ЕР" и не за
Илюмжинова, который возглавил
региональный партийный список.
И, втретьих, благодаря многочис
ленным фальсификациям чинов
ничьеолигархическая
партия
смогла с оглушительным успехом
набрать думское большинство.
Немалая заслуга в этом и наших
калмыцких чиновников. Автор этих
строк неоднократно слышал, как в
районах и в Элисте в зданиях ад
министраций собирались ахлачи
сел и начальники ЖЭУ, и там им
давались установки, что бы в по
селках за партию власти проголо
совало не менее 90 процентов из
бирателей, в городе и в районных
центрах не менее шестидесяти. В
противном случае всех запугива
ли лишением должностей.
Конечно, при неблагоприятном
исходе выборов могли пострадать
в первую очередь не только руко
водители районов, но и Глава рес
публики. Поэтому страх лишиться
портфелей вынудили этих господ
пойти на массовые фальсифика
ции. Подозрительно прошли вы
боры в Черноземельском районе.
Здесь "Единая Россия" набрала
более 93процентов. Это явный пе
ребор, поскольку такого единоду
шия свет не видывал еще с сове
тских времен. Да и сами чернозе
мельцы удивляются такому ре
зультату, ведь в селах все знают
настроения и политические взгля
ды чуть ли не каждого жителя.
По словам местных активистов
там, по крайней мере, процентов
двадцать населения все еще при
держиваются коммунистических
взглядов. Это главным образом
люди старшего и среднего поко

ления. Примерно пятнадцать про
центов отдают свои симпатии де
мократическим партиям. Однако
на избирательных участках района
не оказалось независимых наблю
дателей, а возглавляют УИКи и
ТИКи чиновники. И этим все объ
ясняется. Так что честные выборы
тут исключаются.
Не менее странно прошли вы
боры в Целинном районе. Так в по
селке Чагорта проголосовало чуть
больше трехсот человек. Подсчет
голосов много времени не занял 
гдето минут сорок, не больше. А
дальше началось чтото странное
 председатель участковой комис
сии стала единолично пересчиты
вать бюллетени, перекладывая из
одной стопки в другую. Оказа
лось, что не хватает до запланиро
ванного районным руководством
девяноста процентов довольно
много голосов. До трех часов ночи
считала председатель комиссии
бюллетени, и после того как все
сошлось, она, облегченно вздох
нув, разрешила членам комиссии
подписать итоговый протокол и
выдать копии протокола наблюда
телям, представляющим разные
партии, которые все это время
безропотно следили за ручной ре
гулировкой. Иначе говоря, они
стали свидетелями преступления,
которое тянет на уголовную
статью, предусматривающую нес
колько лет отсидки. В районном

центре избирательные комиссии
работают более осторожно. Здесь
наблюдатели замечают подвоз из
бирателей, но это трудно дока
зать, так же трудно заметить
сброс бюллетеней на участках.
Зато председатели комиссий мо
гут запросто надуть уставших за
день и поэтому потерявших бди
тельность наблюдателей при
подсчете бюллетеней. Так случи
лось на Физкультурном избира
тельном участке. Здесь один из
членов комиссии заметил, что
бюллетени с "галочками" стоящи
ми напротив партии, которую он
представляет, летят в стопку "Еди
ной России". Возмущенный такой
наглостью наблюдатель потребо
вал повторного подсчета, но не
тутто было. Протестанта окружи
ли присутствующие на участке
"едроссовцы" и стали уговари
вать, чтобы он не мешал "работе"
комиссии, но тот уперся и заявил,
что будет писать акт.
Тогда председатель комиссии
предложил ему "компромиссный"
вариант  он продолжит подсчет
голосов, а необходимое число
бюллетеней накидает в его стопку.
Сошлись на 8 процентах. Глава ко
миссии позже признавался, что
"сверху" была установка накидать
бюллетени в пользу ЛДПР.
В целом комиссии справились
со своей задачей, и заветные 60 и
более процентов в пользу партии

ПОДВИГ ХОККИНА
частей и неожиданным ударом
прорвать блокаду окруженной
армии немецкого фельдмарша
ла.
Так и прошли бы фашисты к
цели, но тут их заметила неболь
шая группа красноармейцев.
Перестрелка была неизбежной.
Троим красноармейцам, уда
лось уйти, а остальные остались
лежать на мерзлой калмыцкой
земле. Гитлеровцам же важно
было не обнаружить себя, поэто
му началась погоня. Вскоре од
ного из красноармейцев настиг
ла пуля, второму удалось зате

ряться в балках. А третий, спасая
свою жизнь и не заботясь о том,
что подвергает мирных жителей
опасности, прибежал в Годжур и
со слезами на глазах просил
спрятать его.
Мои однохотонцы успокоили
солдата и быстро спрятали его в
огромной куче кизяка. Немцы
появились быстро. Справились о
беглеце. Годжурцы показали в
сторону Котельникова, где про
ходила линия фронта, там, на го
ризонте гитлеровцы увидели
удаляющегося всадника. На са
мом деле это был мальчик  Лид

жиев Хоккин. Взрослые попро
сили его увести за собой фашис
тов. Сказали: "Когда увидишь
выходящих из хотона немцев,
сворачивай в балку и по балкам 
в Садовое, там стоит наша во
инская часть, или  в соседнее
село, где есть телефон, позво
нишь оттуда. Что и сделал ма
ленький Хоккин.
Через несколько часов, прис
какал отряд красноармейцев,
забрали с собой солдата, побла
годарили мирных жителей и отп
равились в погоню за врагом.
А спустя несколько дней в Ар

власти в районном центре были
получены. Зато получили нагоняй
те председатели комиссии, кото
рые до этой цифры не дотянули.
Так на одном из участков, где ко
миссию возглавляла директор
школы "медведи" получили удру
чающе низкий процент голосов.
За это ей пришлось оправдывать
ся перед районным начальством,
которые признались, что тушили
на пять минут электричество в
райцентре для того, что бы такие
стеснительные председатели, как
она смогли накидать в урны необ
ходимое число бюллетеней, а она
такой возможностью не восполь
зовалась. Сильно гневалось на
чальство.
Примерно по такой схеме
прошли выборы по всей респуб
лике. Правда наибольшее число
голосов всетаки получила КПРФ
в поселке Маныч ИкиБурульского
района, селах УнгнТерячи Мало
дербетовского и Уланхееч Яш
кульского районов. А это означает,
что можно потягаться с преслову
тым административным ресур
сом. Только для этого на избира
тельных участках должны присут
ствовать честные и бескомпроми
ссные наблюдатели, а таких у нас
как всегда не хватает.
А ведь впереди не только выбо
ры Президента России, но и выбо
ры депутатов Народного Хурала.
УТНАСН ДЕРБЕТОВ
шань  Зельменьский сельский
совет пришло сообщение о наг
раждении пионера Лиджиева
Хоккина орденом "Красной
Звезды" за спасение красноар
мейца и содействии в уничтоже
нии фашистов, вышедших из ок
ружения.
После войны Хоккин женился
на Серятировой Хавтин. Дети их
живут в Калмыкии. Обращаясь к
ним, скажу: "Горжусь, что первый
герой  пионер республики, зас
луженно получивший орден 
мой односельчанин. Горжусь, как
и своим отцом, гвардейским
офицером, командиром штраф
ной роты, воевавшим под нача
лом маршала Рокоссовского".
Андрей Абешев
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Вся страна готовится к выбо
рам Президента России, а Кал
мыкия будет выбирать и новый
состав депутатов Народного
Хурала. А все потому, что 20
декабря 2007 года большин
ство депутатов Народного Ху
рала (Парламента) РК добро
вольно без принуждения, но и
без всяких серьезных причин,
вдруг сложили свои полномо
чия. Им бы еще работать и ра
ботать, до октября 2008 года на
благо жителей республики, на
благо тех, кто за них голосовал,
но нет, они "плевать хотели" на
мнение народа, как говаривал
К. Илюмжинов, ради которого
они старались. Вот и голосуй
после этого за выдвиженцев от
"Единой России". Ты их завтра
выберешь, доверишь им судьбу
республики, а они послезавтра
вновь откажутся от своих пол
номочий.
о вернемся к 20му декабря
прошлого года. В тот день
депутаты, на внеочередной
сессии, не просто утвердили пос
тановления о сложении полномо
чий 14ти депутатов из 26ти, но и
поспешили принять решение о са
мороспуске всего Народного Ху
рала, хотя при этом нарушили и
свой регламент, и законы РК и РФ.
Так, в повестку дня сессии, воп
рос о досрочном прекращении
полномочий Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмы
кия третьего созыва не был вклю
чен. И повестка дня была утверж
дена без этого вопроса. Никто из
депутатов не вносил этот вопрос в
дополнение к принятой повестке
дня.
До перерыва в работе сессии,
кроме прочих вопросов были рас
смотрены заявления 14 депутатов
добровольно сложивших с себя
полномочия народных избранни
ков. Все заявления были удовлет
ворены, в том числе и заявление
Раимкуля Малахбекова, прошу об
ратить на это внимание.
После перерыва взял слово за
меститель председателя Народ
ного Хурала А. Н. Дикалов.
Он сказал, что в связи с добро
вольным сложением полномочий
четырнадцатью депутатами, На
родный Хурал (Парламент) Рес
публики Калмыкия остается в неп
равомочном составе (12 депута
тов) и в нарушение регламента
поставил на голосование предло
жение о самороспуске Народного
Хурала. Большинство депутатов,
проигнорировав свой регламент и
законы РК и РФ, проголосовали за
это незаконное предложение.
Против этого, были четверо депу
татов, и один воздержался.
В федеральном законе "Об об
щих принципах организации зако
нодательных (представительных)
и исполнительных органов госуда
рственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" установлена
возможность досрочного прекра
щения полномочий парламента
субъекта Российской Федерации,
при сложении депутатами своих
полномочий только по решению
Верховного Суда республики. Суд
должен признать неправомоч
ность оставшегося состава депу
татов парламента, в связи со сло
жением другими депутатами сво
их полномочий. То же самое уста
новлено и в республиканском за
коне "О Народном Хурале (Парла
менте) Республики Калмыкия".
Закон предусматривает само
роспуск парламента и без суда,
самими депутатами, но для этого
9 из 14 сложивших полномочия
депутатов или все 14, должны
были потребовать самороспуска
Народного Хурала. И сделать это
надо было до принятия повестки
дня, с тем, чтобы дополнительно
внести этот вопрос в повестку
дня сессии. Депутаты этого не
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сделали, и осмелюсь предполо
жить, не сделали потому, что не
знают и не вникают в законы, ко
торые принимают и которыми
должны руководствоваться в
своей работе.
Вот так, вопреки требованиям
закона и регламента, большин
ство депутатов Народного Хурала
распустили парламент, а в спешке
забыли назначить досрочные вы
боры, нового состава депутатов
Народного Хурала.
По милости бывших народных
избранников 1 января 2008, члены
республиканского избиркома, по
жертвовав выходным днем, про
вели срочное заседание и назна
чили выборы депутатов Народно
го Хурала на 2 марта, объединив

путат Н. Л. Очиров вместе с юрис
том Б. М. Анджаевым обратились
в суд, чтобы признать незаконным
самороспуск Народного Хурала
(Парламента) РК и признать неза
конным назначение выборов но
вого состава парламента.
11 января 2008 года в Верхов
ном Суде РК рассматривался иск
об отмене Постановления Избир
кома РК о назначении досрочных
выборов депутатов Народного Ху
рала. Дело в том, что избирком
сократил сроки проведения выбо
ров на одну треть, а истцы счита
ют, что у избиркома такого права
нет. По мнению истцов, сократить
сроки выборов до 60 дней мог
только Народный Хурал, если бы
еще до самороспуска принял ре

ного Хурала (Парламента) РК о са
мороспуске. Заявитель и его
представитель Б. Анджаев объяс
нили суду все то, о чем вы прочли
выше. Ответчик  Председатель
Народного Хурала И. В. Кичиков с
доводами Н. Очирова согласился
и признал, что закон депутатами
был нарушен. Он под протокол со
общил суду, что во время переры
ва на него оказывали давление
член Совета Федерации М. Капура
и “единоросс” Б. Ванькаев.
Выступивший в качестве свиде
теля его заместитель А. Н. Дика
лов, сообщил суду, что те же лица
оказывали давление и на него, по
этому он вынужден был в наруше
ние регламента и законов поста
вить на голосование вопрос о са

Абсурд САМОРОСПУСКА
или исполняющий
о б я з а н н о с т и Д Е П У ТАТА

их с выборами Президента Рос
сии.
И вот по республиканскому те
левидению без устали крутят рек
ламный ролик с участием очень
известных молодых людей Сан
гаджи Тарбаева, Бату Хасикова и
Раимкуля Малахбекова. У меня
есть сведения, что Сангаджи сог
ласия на включение его имени в
список кандидатов в депутаты На
родного Хурала не давал. Есть ли
согласие Бату, я не знаю. Зато экс
чемпион мира по боксу Р. Малах
беков, в ранге исполняющего обя
занности депутата Народного Ху
рала (Парламента) РК разъезжает
по республике. Обратите внима
ние на должность "и. о. депутата",
это видимо войдет в анналы рос
сийского парламентаризма 21го
века. Интересно было бы узнать,
кто до такого додумался?
А Раимкуль "красавец"! Снача
ла сам добровольно слагает с се
бя полномочия депутата, участву
ет в расформировании Парламен
та, а, затем, не моргнув глазом в
должности "исполняющего обя
занности", фактически незаконно,
присваивает те же полномочия
депутата. Полный "абзац"… прие
хали! И смешно и грустно! Может
быть, и в боксе надо было добро
вольно отказаться от звания чем
пиона мира, а через неделю дру
гую присвоить себе звание испол
няющего обязанности чемпиона
мира по боксу.
Избирательная кампания по
выборам депутатов Народного Ху
рала очередного созыва набирает
ход и мало кто знает о том, что де

шение о назначении досрочных
выборов. Такое право за Парла
ментом закреплено пунктом 6,
статьи 10 "Закона о выборах депу
татов Народного Хурала (Парла
мента) РК". Поскольку депутаты
досрочные выборы не назначили и
распустились, то право назначе
ния выборов перешло к Избирко
му, но не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Так написано
в пункте 7, статьи 10 этого же за
кона, и не о каких сокращениях
срока в этом пункте не сказано.
Избирком же назначил выборы за
60 дней до голосования и тем са
мым, по мнению истца, нарушил
закон, присвоил себе права депу
татов и своим решением ограни
чил пассивные избирательные
права граждан. Суд под председа
тельством Сангаджиевой Б. Т. иск
отклонил, признал Постановление
Избиркома РК законным. Истцы
написали кассационную жалобу, и
она уже отправлена в Верховный
Суд РФ. Так как во время выборов
действует ускоренная процедура
рассмотрения таких исков, то де
ло должно быть рассмотрено в
ближайшие дни. Я знаю мнение
одного из коллег Байрты Тимофе
евны, и он утверждает, что иск Н.
Очирова надо было удовлетво
рять. Посмотрим, что решит Вер
ховный Суд России.
Гораздо интереснее было при
сутствовать 18 января в Элистинс
ком городском суде. Судья Татья
на Павловна Манжикова рассмат
ривала заявление того же депута
та Н. Л. Очирова о признании не
законным Постановления Народ

мороспуске Народного Хурала.
Свидетель Р. Д. Кармашова подт
вердила суду, что вопрос о само
роспуске не был включен в пове
стку дня сессии.
Особо хочу подчеркнуть, что от
ветчик  Председатель парламен
та И. В. Кичиков признал требова
ния депутата Н. Л. Очирова закон
ными и просил суд их удовлетво
рить. Судья попросила его сде
лать это письменно, Кичиков И. В.
ее просьбу исполнил. Все кто зна
ком с нормами ГПК РФ знают, что
если ответчик признал требова
ния заявителя, то суд просто обя
зан удовлетворить эти требова
ния, а сам ответчик теряет право
на кассационное обжалование ре
шения суда. То есть отменить та
кое решение, практически нельзя.
Более часа федеральный судья
Т. П. Манжикова находилась в со
вещательной комнате. Придя в
зал суда, она сначала зачитала
Определение, из которого следо
вало, что суд не принимает приз
нание иска Председателем На
родного Хурала (Парламента) РК
Кичиковым И. В. Далее было зачи
тана резолютивная часть Решения
суда об отказе в удовлетворении
заявления Н. Очирова. Оба доку
мента стороны получили 23 янва
ря 2008 года.
Поскольку Определение было
зачитано полностью, т. е. было го
тово в окончательном виде,
представитель заявителя Б. Анд
жаев попросил суд выдать копию
определения сразу для внесения
частной жалобы, но получил отказ,
что выглядело довольно странно.
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Я специально встретился с Бо
рисом Михайловичем Анджаевым,
чтобы выслушать его мнение по
поводу такого исхода дела в горо
дском суде. Вот что он сказал:
"Определение судьи Манжико
вой Т. П. считаю незаконным и не
обоснованным. Оно принято с на
рушением норм, как материально
го так и процессуального права.
Суд в своем Определении пи
шет, что признание иска ответчи
ком противоречит ст. 9 ФЗ "Об об
щих принципах организации зако
нодательных и исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ", ст. 8, закона РК "О
Народном Хурале (Парламенте)
РК, ст. 4, закона РК "О статусе де
путата Народного Хурала (Парла
мента) РК". Из всех перечислен
ных норм материального права
только ст. 8, закона "О Народном
Хурале…" относится к процедуре
самороспуска Народного Хурала,
то есть к предмету иска. В этой
статье закона говорится, что Пос
тановление Парламента РК о са
мороспуске принимается не ме
нее чем двумя третями голосов от
установленного числа депутатов,
по инициативе не менее чем од
ной трети депутатов, т. е. не менее
9.
Во время судебного заседания
ответчик И. В. Кичиков и все сви
детели подтвердили, что ни до
сессии, ни во время сессии ини
циативы о самороспуске со сторо
ны как минимум 9 депутатов не
было. Проявил инициативу лишь
один А. Дикалов, да и тот объяс
нил, что сделал это под давлени
ем. Таким образом, признание ис
ка ответчиком не ведет к наруше
нию ст. 8, закона "О Народном Ху
рале…", как это утверждает суд.
Наоборот, решение о самороспус
ке Народного Хурала нарушает
указанную норму закона.
Вопреки утверждению суда я
убежден, что признание иска от
ветчиком И. Кичиковым совсем не
нарушают упомянутые судом ст. 9,
ФЗ "Об общих принципах органи
зации…" и ст. 4, закона РК "О стату
се депутата Народного Хурала…",
так как они не имеют отношения к
предмету иска. Это легко подтве
рждается материалами дела.
Теперь о нарушении процессу
альных норм. Частью 4 ст. 173 ГПК
РФ установлено, что в случае не
принятия судом признания иска
ответчиком, суд выносит об этом
определение и продолжает рас
смотрение дела. Кичиков И. В.
признал иск задолго до окончания
слушания дела, но суд в наруше
ние процессуального закона не
вынес сразу определения по это
му поводу и продолжил работу.
Определение суд вынес после
рассмотрения дела по существу, и
оно было оглашено вместе с ре
шением суда.
Решение суда, по моему мне
нию, вообще не выдерживает кри
тики. Судья Т. Манжикова пришла
к выводу о том, что голосование
19 депутатов за предложение А.
Дикалова о самороспуске Народ
ного Хурала, можно считать и ини
циативой по выдвижению этого
предложения. Помоему  это
просто абсурд".
Борис Анджаев сообщил мне,
что он подготовил частную жалобу
на определение суда и кассацион
ную жалобу на решение суда и от
дал Н. Очирову, для того чтобы де
путат сам направил их в Верхов
ный Суд РК. Он заявил, что в слу
чае непредвзятого и объективного
рассмотрения дела в кассацион
ной инстанции и Определение и
Решение Элистинского городско
го суда должны быть отменены, а
требования истца удовлетворены.
В самое ближайшее время мы
сможем узнать, вердикт Верхов
ного Суда РК по этому делу.
Валерий Бадмаев

4

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

Как мы и обещали, продолжим раз
говор о репрессиях и проблемах реа
билитации калмыцкого и других де
портированных народов России, на
чатый в статьях "30 октября  День па
мяти жертв политических репрессий"
(Советская Калмыкия сегодня  № 6
(195), 23 октября 2007 г.) и "Репрес
сии в СССР и США (Депортации кал
мыцкого народа посвящается)" (Со
ветская Калмыкия сегодня  № 8
(197), 28 декабря 2007 г.).

И

з Сибири в места традиционного
проживания калмыцкого народа
вернулось меньше людей, чем про
живало на территории Калмыцкой АССР и
Ростовской области до депортации. Хотя и
бытует мнение, что численность калмыков,
вернувшихся из Сибирской ссылки, оказа
лась вдвое меньше, чем было до войны,
это не совсем верно.
По переписи 1939 г. численность калмы
ков на территории Калмыцкой АССР сос
тавляла 107 315, а в СССР  134 402 чело
век. Причём численность выросла по срав
нению с переписями 1926 г. и 1937 г., нес
мотря на высокую рождаемость, незначи
тельно. В 1926 г. на территории Калмыцкой
области проживало 107 026, в СССР  129
206 человек. По данным засекреченной
Сталиным переписи 1937 г. калмыцкое на
селение сократилось по сравнению с 1926
г.: на территории Калмыкии, преобразо
ванной из области в Автономную респуб
лику  105 146, в СССР  123 617 калмыков.
Причиной явились масштабные полити
ческие репрессии конца 1920  1930 гг. Тог
да физическому истреблению, высылке в
Сибирь, заточению в концлагеря и тюрьмы
ГУЛАГа подверглось, прежде всего, кал
мыцкое население: интеллигенция, наибо
лее успешные и эффективные крестьяне
("кулаки" и "середняки"), выходцы из дво
рянской среды, вернувшиеся из эмигра
ции казаки, многие талантливые хозяй
ственные и партийные руководители. В то
же время русское население на террито
рии Калмыкии в 2030е гг. устойчиво уве
личивалось: 1926 г.  15 212, 1937 г.  79
342, 1939 г.  100 814 человек. Это привело,
в конечном итоге к уменьшению относи
тельной доли в составе населения Калмы
кии коренного населения степи  калмы
ков: с 75,39 % в 1926 г. до 48,6 % в 1939 г.
В 194344 гг. из европейской части
РСФСР было депортировано и снято с
фронтов более 100 тысяч калмыков. В не
давно вышедшем в свет фундаментальном
исследовании "Калмыки: выселение, возв
ращение, возрождение. 19431959 гг."
(Элиста, 2007 г., авторы  профессор исто
рии России КГУ Убушаев В.Б. и к.ю.н., пре
подаватель КГУ Убушаев К.В.) приводится
цитата из доклада Л.Берии от 3 января
1944 г.: "…Всего погружено в 46 эшелонов
26 359 семей или 93319 человек". Ещё нес
колько десятков тысяч калмыков было де
портировано из Ростовской и Сталиногра
дской областей, Ставропольского края и
снято с фронтов. Надо сказать, что участ
вовавшие в операциях выселения генера
лы, офицеры и солдаты войск НКВД полу
чили от советского руководства боевые
награды.
Тем не менее, несмотря на высокую
рождаемость, к концу 50х гг. численность
калмыцкого этноса не достигла той, что
была до депортиртации 194344 гг. В книге
"Калмыки: выселение, возвращение, воз
рождение. 19431959 гг." (с.376377) при
водятся такие цифры: на 1 августа 1958 г.
на территории Калмыцкой и Астраханской
областей (Приволжского и Лиманского
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районов) проживало 78024 калмыков, дру
гих районов Астраханской областей  3500,
Ростовской и Сталинградской областей и
Ставропольского края  8700 человек, в
Сибири и Средней Азии оставалось около
12000 человек. Таким образом, всего по
СССР в 1958 г. насчитывалось около
102000, а по переписи 1959 г.  106200
волжских калмыков.
Понятно, что причиной такого значи
тельного сокращения численности кал
мыцкого народа явилась не только депор
тация калмыков, но и участие калмыков 
солдат и офицеров в Великой Отечествен
ной войне. Но надо учесть, что рождае
мость у калмыков, даже в Сибири была
очень высока. Многие из старшего поколе
ния спецпереселенцев, насколько это из
вестно из воспоминаний, сознательно шли
на рождение детей, несмотря на тяжелей
шие материальные, бытовые и унизитель
ноправые условия существования. Они
руководствовались одной мыслью: сохра

Кроме умерших в дороге, значительная
часть выселенных прибыла на места спец
поселения тяжело больными. Многие из
них были обречены умереть в ближайшие
месяцы. В книге "Калмыки: выселение,
возвращение, возрождение. 19431959 гг."
приводятся такие сведения: "Как сообща
ется в рапорте начальника эшелона № 412,
прибывшего на стацию Барнаул, умерло
сразу в Барнауле ввиду сильных морозов в
вагонах 25 человек, тогда как в пути погиб
ло 29 человек, в основном старики и дети".
Опять же, в отличие от других народов,
кроме немцев Поволжья, калмыков разб
росали по огромной территории. Причём,
наш народ был расселен дисперсно, т.е.
рассеян по всей Сибири: от Тюмени до Са
халина, от Ямала до Красноярска. Лишь
очень немногие попали в Казахстан и Кир
гизию. Компактное проживание калмыков,
в отличие от чеченцев, ингушей, балкар
цев, турковмесхетинцев, не допускалось:
не более нескольких семей на каждое село

колхозах и совхозах, например: в колхозе
им.Коминтерна из 27 калмыцких семей
(122 человека) "на почве систематическо
го недоедания 25 человек уже умерло и
многие тяжело болеют. Есть факты смерт
ности целыми семьями….". По Красноярс
кому краю смертность калмыков состави
ла к июлю 1944 г. 826 человек.
Вышеперечисленные факты являются
лишь малой частичкой скорбного моря
фактов уничтожения калмыцкого народа.
Такая политика советского государства,
приведшая к тому, что из всех депортиро
ванных народов, согласно статистике, де
мографические потери были наивысшими
именно у калмыков, классифицируется по
международным канонам как геноцид.
Надо отметить, что первыми калмыка
ми, которые открыто заговорили о геноци
де в отношении калмыцкого народа, стали
Дорджиев В.П., бывший депутат ВС
РСФСР, один из авторов и разработчиков
Закона РФ 1991 г. "О реабилитации реп

Депортация

нить народ вопреки высочайшей смерт
ности и политике преднамеренного унич
тожения нашего народа. Цифры всех
людских потерь изза депортации мы ни
когда уже не узнаем. Однако, некоторые
расчёты позволяют примерно оценить
людские потери калмыцкого народа за го
ды ссылки. Не будем приводить всех ста
тистических расчётов и выкладок, но назо
вём лишь их результат: в условиях, не спо
собствующих физическому существова
ния человека и обрекающих на вымирание,
насильственно и преждевременно ушло из
жизни не менее половины тех, кто был де
портирован, т.е. около или более 50 тысяч
человек.
Кроме калмыков, были депортированы
и другие народы СССР, но даже на фоне их
депортации высылка калмыцкого народа
выглядела беспрецедентно. В отличие от
других депортированных народов, боль
шинство калмыков было выслано 28 декаб
ря. Это был самый разгар зимней стужи.
Сибирь же встретила калмыков 3040гра
дусными морозами. Как отмечается в кни
ге профессора Максимова К.Н. "Трагедия
народа. Репрессии в Калмыкии. 1918
1940е годы", что поспешность при высе
лении, товарные вагоны, не приспособ
ленные даже для перевозки скота в зимнее
время, непривычные суровые сибирские
морозы, отсутствие элементарных челове
ческих условий и какойлибо медицинской
помощи в пути следования привели к
страшным последствиям…". Многие из
нас помнят и никогда не забудут рассказов
наших бабушек и родителей о том, как на
каждой из многочисленных остановок из
вагонов выносили по несколько окоченев
ших трупов наших соотечественников.

или деревню. Например, в Омской области
8480 семей были рассредоточены по 20 её
районам. Кроме того, в отличие от мусуль
манских народов, выселенных в республи
ки с мусульманским населением, калмы
ков не пускали к нашим братьям  ни в Бу
рятию, ни в Туву.
Именно тогда, в ссылке, и были заложе
ны основы угасания калмыцкого языка. На
ходясь в окружении подавляющего боль
шинства некалмыцкого населения, калмы
кам под страхом наказания запрещалось
говорить на своём родном языке. Любое
проявление калмыцкой культуры и языка
воспринималось местным населением и
начальством враждебно.
В связи с запаздыванием нормативных
документов и организационным беспоряд
ком, места расселения калмыков "не были
своевременно подготовлены к приёму,
размещению и трудоустройству огромно
го количества людей в зимних условиях". В
течение нескольких месяцев калмыки не
имели работы, не получали никаких про
дуктов питания и медицинской помощи и
были попросту обречены на вымирание. В
докладной записке от 18 апреля 1944 г. ко
миссара госбезопасности В.Меркулова
наркому внутренних дел СССР Л. Берии
сообщалось, что "в Омской области снаб
жение спецпереселенцев в течение 3 ме
сяцев хлебом и продуктами питания не ор
ганизовано, нормальные бытовые условия
не созданы. Большая скученность, вши
вость, отсутствие медикосанитарного
обслуживания и систематическое недое
дание привели к эпидемическим заболе
ваниям и большой смертности среди кал
мыков". В докладной указывалось, сколько
погибло калмыков в различных районах,

рессированных народов", и Бакаев П.Д.,
написавший книгу "Размышления о гено
циде" (Элиста, 1992). Термин "геноцид",
пахнущий смертью, палачами и террором,
как нельзя точно подходит к оценке того,
что было цинично проделано с калмыцким
народом.
Происхождение и природа этого опре
деления не тривиальны. Это слово проис
ходит от греч. "genos"  "род" или "племя" и
лат. "caedo"  "убиваю" и означает широко
масштабное, систематическое, длитель
ное по времени и, (очень важно  !), под
держанное государством уничтожение
значительного числа гражданского насе
ления или предумышленное создание для
какойлибо этнической, расовой или рели
гиозной группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на её полное или час
тичное физическое уничтожение.
Хотя сам термин возник в 20 в., это не
означает, что геноцидов до 20го столетия
не было. Некоторое время делались по
пытки называть геноцидом только 2 случая
в истории 20 в.  уничтожение евреев в на
цистской Германией (Холокост) и резню
армян в Оттоманской Турции. Однако это
абсолютно ошибочная трактовка данного
явления, потому что такая точка зрения со
вершенно не объясняет геноцид в отноше
нии китайцев в годы японской оккупации,
курдов в Ираке, индейцев майя со стороны
диктаторских режимов в Центральной
Америке, наконец, народов Советского
Союза в 194050е гг.
Концепция геноцида и юридической от
ветственности государств за их преступ
ления были разработаны в Европе ещё в
XIX веке. Но сам термин появился в 1944 г.,
когда профессор Рафаэль Лемкин попы
тался найти адекватное определение для
процесса истребления фашистами евре
ев. Он разоблачил планы и действия гитле
ровской Германии по уничтожению наро
дов оккупированной Европы с целью гер
манизации их территорий. Вот как он оха
рактеризовал понятие геноцида: "Под ге
ноцидом мы понимаем уничтожение нации
или этнической группы... В целом геноцид
не обязательно означает моментальное
уничтожение нации... Он скорее предпола
гает координированный план действий,
направленный на разрушение основ суще
ствования национальных групп с целью ис
коренения самих этих групп. Составные
части такого плана  уничтожение полити
ческих и общественных институтов, культу
ры, языка, национального самосознания,
религии, экономических основ существо
вания национальных групп, а также лише
ние личной безопасности, свободы, здо
ровья, достоинства и самих жизней людей,
принадлежащих к этим группам. Геноцид
направлен против национальной группы
как целого, и предпринимаемые действия
обращены против людей, не как отдельных
личностей, а именно как членов нацио
нальной группы".
Сразу же после процессов над нацис
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тскими преступниками термин "геноцид"
был введён в международный правовой
лексикон. На первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 11 декабря 1946 г. была
принята резолюцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за не
го: "Геноцид  это отрицание права на
жизнь целых групп людей, так же, как убий
ство  отрицание права на жизнь отдель
ной личности; это отрицание права на
жизнь потрясает человеческое сознание,
ведет к огромным потерям человечества в
целом, потерям вклада этих групп в культу
ру и другие сферы, оно противоречит мо
ральным нормам, духу и целям Организа
ции Объединенных Наций". И, наконец, 9
декабря 1948 года Генеральной Ассамбле
ей ООН была принята Конвенция о предуп
реждении преступления геноцида и нака
зания за него. В Конвенции "под геноци
дом понимаются следующие действия, со
вершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какуюлибо наци

гибель населения деревни или города в
результате бомбардировки не может счи
таться геноцидом, так как жителей предва
рительно не отбирали и целью бомбомета
ния не было уничтожение целого народа.
При геноциде жертвой становится какое
либо национальное, расовое или религи
озное сообщество, обязательно  меньши
нство, от которого власть преднамеренно
избавляется путем его истребления или
сведения до ничтожного количества.
Власть совмещает в себе одновремен
но несколько функций и является в одном
лице генератором правил, следователем,
обвинителем, судьёй, конвоиром и пала
чом, иной раз нарушая свои же законы.
Причём, предрешённо виновата именно
сама жертва. Преднамеренность истреб
ления и четкая идентификация "мишени" 
обязательное условие геноцида. Это раци
ональное, циничное и безнаказанное
("идеальное") преступление, когда убийца
(государство) фабрикует улики и обвине

лась на государственном уровне политика
клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их
насильственным переселением, упраздне
нием национальногосударственных обра
зований, перекраиванием национально
территориальных границ, установлением
режима террора и насилия в местах спец
поселения."
Прискорбно для нас, представителей
репрессированных народов, и позорно для
богатейшего в мире государства, но и пре
дыдущие, и нынешние власти современ
ной России игнорируют и не выполняют
обязательств, взятых на себя по этому За
кону. Не выполненными остаются практи
чески все статьи Закона "О реабилитации
репрессированных народов": не признаны
незаконными и преступными все репрес
сивные акты против репрессированных на
родов (Статья 1); не признано и не осуще
ствлено право на восстановление терри
ториальной целостности, существовавшей
до антиконституционной политики насиль

= Геноцид
ональную, этническую, расовую или рели
гиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных пов
реждений или умственного расстройства
членам такой группы;
с) предумышленное создание для ка
койлибо группы таких жизненных усло
вий, которые рассчитаны на полное или
частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвра
щение деторождения в среде такой груп
пы;
e) насильственная передача детей из
одной человеческой группы в другую".
Таким образом, геноцид  это спланиро
ванная программа государства против
всех сторон жизни национального, этни
ческого, расового или религиозного мень
шинства с тем, чтобы лишить его основ его
существования частично или полностью
физически уничтожить, а оставшимся в
живых навязать ассимиляцию в нацио
нальной среде палача, угнетателя и убий
цы.
Данная цитата из Конвенции позволяет
непредвзято, без оглядок на интерпрета
ции всевозможных противников прав на
циональных, расовых, религиозных, куль
турных и языковых меньшинств, из перво
источника почерпнуть признанное миро
вым сообществом определение геноцида
и сравнить его с тем, что происходило с
калмыцким народом в сибирской ссылке.
Пусть теперь каждый прочитавший эту
статью, знает и будет обосновано уверен,
что калмыки были подвергнуты Советским
Союзом геноциду!
Собственно Геноцид  это не просто уго
ловное преступление. Зачастую геноцид
может и не быть прямым убийством и отк
ровенным физическим уничтожением неу
годных. Это преступление может быть нап
равлено на создание условий, которые не
избежно приводят к смерти жертв режима
и государства. Людоедская логика приме
нительно к отдельному человеку такова 
для убийства человека не обязательно его
вешать или расстреливать. Достаточно на
меренно обречь его на смерть, например:
оставить умирать на морозе, ранить и ос
тавить его истечь кровью, заморить голо
дом или распять на кресте.
Геноцид  не единовременное уничто
жение сообщества людей одной нацио
нальности, расы, религии или иной общ
ности, а такие продлённые во времени
умышленные действия против них, в ре
зультате которых часть данной группы лю
дей погибает. Другая же часть этой этни
ческой или расовой группы может, вопреки
враждебной политике, уцелеть. В отличие
от простой массовой резни, количество
убитых, умерших, погибших имеет второс
тепенное значение. Важнее процедура
назначения кандидатов на истребление:
тех, кому предстоит погибнуть, отделяют
от других по национальному, расовому или
религиозному признаку. Для сравнения:

ния. Такое преступление всё переворачи
вает и фальсифицирует: жертва априори
виновна, любые оправдания отметаются
или вообще не рассматриваются. Убийца
планирует, организует, контролирует все
этапы преступления, хладнокровно его
осуществляет, уничтожает возможности
защиты своего противника и сам приводит
приговор в исполнение.
При геноциде убийцей и преступником
всегда является государство. Именно поэ
тому наличие геноцида всегда и везде ка
муфлируется, замалчивается и фальсифи
цируется. Цель  отрицание всякого гено
цида. Вот и в нашем случае кровавое прес
тупление против калмыков, посути, явля
ющийся геноцидом, отрицается, стыдливо
и лицемерно именуется высылкой или де
портацией. Нынешними российскими по
литиками и обслуживающими их историка
ми и экспертами это делается для того,
чтобы спрятать вину государства, избе
жать постыдного в современных полити
ческих реалиях ярлыка и уйти от ответ
ственности перед собственными гражда
нами.
Тем не менее, в Законе "О реабилита
ции репрессированных народов" на гено
цид прямо указывается в Преамбуле и
Статье 2: "Репрессированными признают
ся народы (нации, народности или этни
ческие группы и иные исторически сло
жившиеся культурноэтнические общнос
ти людей, например, казачество), в отно
шении которых по признакам националь
ной или иной принадлежности проводи

ственного перекраивания границ, на вос
становление национальногосударствен
ных образований, сложившихся до их уп
разднения, а также на возмещение ущер
ба, причиненного государством (Статья 3);
не в полной мере обеспечено возвраще
ние народов, не имевших своих нацио
нальногосударственных образований,
согласно их волеизъявлению, в места тра
диционного проживания на территории
России (Статья 3), допускается агитация
или пропаганда, проводимые с целью
воспрепятствования реабилитации реп
рессированных народов, а лица, соверша
ющие подобные действия, а равно
подстрекающие к ним, не привлекаются к
ответственности в установленном законом
порядке (Статья 4); не полностью осущес
твлена территориальная и политическая
реабилитация репрессированных наро
дов, т.е. восстановление национального
сударственных образований и националь
нотерриториальных границ, существо
вавших до их антиконституционного на
сильственного изменения (Статьи 6  8); не
возмещён ущерб, причиненный репресси
рованным народам и отдельным гражда
нам со стороны государства в результате
репрессий (Статья 9); не реализованы
обязательства по социальной реабилита
ции, т.е. гражданам, подвергшимся реп
рессиям, время их пребывания в спецпо
селениях (местах ссылки) не засчитано в
стаж в тройном размере, не увеличены
размеры пенсий по возрасту за каждый
год работы (Статья 10); не в полной мере
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осуществлена культурная реабилитация
репрессированных народов, предусмат
ривавшая осуществление комплекса ме
роприятий по восстановлению их духовно
го наследия и удовлетворению культурных
потребностей (Статья 11);.не все акты со
юзных, республиканских и местных орга
нов и должностных лиц, принятые в отно
шении репрессированных народов, за иск
лючением актов, восстанавливающих их
права, признаны неконституционными и
утрачивают силу (Статья 12). Выводы де
лайте сами…
В заключение статьи, в качестве репли
ки, хочу спросить у властей Калмыкии.
 “Почему в числе почётных граждан
Калмыкии и г. Элисты много людей, имею
щих к Калмыкии очень отдалённое отноше
ние, и мало тех, кто сделал чтото действи
тельно позитивное для всей республики,
для всего калмыцкого народа? Почему не
заслуженно получали ордена, медали и по
чётные звания в 90е гг. и начале этого сто
летия люди, приложившие руку к развалу
экономики, к разворовыванию и ограбле
нию республики, а те, кто участвовал в со
зидании 6080х гг. ныне позабыты?”
Я назову только двух из многочисленной
славной когорты, не заслуженно находя
щихся в забвении. Но список знаменитых
имён можно было бы продолжить. Воисти
ну  это они заслуживают, в отличие от ны
нешних временщиков, государственных
наград и почётных званий.
Эльвартынов Илья Ниманович, будучи
одним из руководителей Калмыкии, созда
вал инфраструктуру и промышленный по
тенциал республики. Дорджиев Владимир
Павлович, который в бытность депутатом
ВС РСФСР участвовал, несмотря на колос
сальное сопротивление, в разработке,
лоббировании и принятии Законов "О реа
билитации репрессированных народов" и
"О реабилитации жертв политических реп
рессий", создавших реальную правовую
базу для полноценной реабилитации не
винно репрессированного калмыцкого на
рода.
Следует признать, что успех мегапроек
та по полной реабилитации репрессиро
ванных народов и жертв политических реп
рессий зависит от степени и широты вов
лечённости всего калмыцкого общества и
соучастия в нём всех народов, репресси
рованных по этническому принципу. Кал
мыкам необходимо обрести решимость
отстаивать память об ушедших предках,
свои представления о справедливости и
законности, желание, стремление и навы
ки защиты прав и жизненных интересов 
собственных, своих близких и своих по
томков, вне зависимости от сложившейся
в стране политической конъюнктуры и про
чих условностей момента.
И ещё, сейчас, спустя 50 лет после
возвращения из Сибирской ссылки необ
ходимо, наконец, издать учебное пособие
для и в интересах нашей молодёжи, в кото
ром бы отражалась объективная история
репрессий и депортации калмыцкого на
рода. Руководство Калмыкии должно вы
делить деньги на такое учебное пособие.
Если этого не будет сделано в ближайшие
1,5  2 года, даже под предлогом недостат
ка финансовых средств, прошу всех чита
телей данной статьи считать такое руково
дство националпредателями.
P.S. Буквально в конце 2007 г. в изда
тельстве "Наука" вышла книга Максимо
ва К.Н. "Великая Отечественная война:
Калмыкия и калмыки". В ближайшее
время она поступит в продажу. Автор
вводит в оборот огромный пласт ранее
недоступных исследователям архивных
и иных материалов, которые позволяют
практически кардинально пересмотреть
некоторые страницы истории того пери
ода. В частности приводятся убедитель
ные свидетельства того, что во время
боевых действий на территории Калмы
кии за калмыков, которые якобы воевали
на стороне немцев, в т.ч. на подступах к
Астрахани, принимали туркестанские
эскадроны вермахта, укомплектованные
выходцами из Средней Азии и Казахста
на. Кроме того, приводится анализ на
ционального состава коллаборционис
тов, который абсолютно опровергает
лживую версию, что именно и только
калмыки переходили поголовно на сто
рону немцев.
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В последнее время, после
вступления в силу феде
рального закона "Об оборо
те земель сельскохозяй
ственного
назначения",
участились конфликты, свя
занные с правом владения
землей и особенно если эта
земля пахотная и плодород
ная. Упомянутый выше за
кон предоставил гражда
нам, имеющим свои доли в
сельхозпредприятиях, воз
можность добиваться выде
ления своих земельных до
лей, для ведения самостоя
тельной хозяйственной дея
тельности или для передачи
их в аренду, но уже на пра
вах собственников владель
цев конкретных участков
земли.
о закону руководство
сельхозпредприятия
обязано собрать общее
собрание дольщиков и на нем
определить границы земель
ных участков предназначенных
для выделения из общей доле
вой
собственности,
в
собственность дольщиков, по
желавших распоряжаться зем
лей по своему усмотрению.
После этого производятся
проектноизыскательские ра
боты по землеустройству, зе
мельному кадастру и монито
рингу земель. Короче говоря,
соответствующий орган, как
правило, МУ "Кадастровое бю
ро", которое есть в каждом
районном центре, устанавли
вает
границы
земельных
участков и выдает владельцам
установленные законом доку
менты.
Если же собрание не прово
дится и вопрос о выделении
одного или нескольких зе
мельных участков из общей
площади не решается, то
дольщик или группа дольщи
ков имеют законное право до
биваться этого без решения
собрания. Это прямо закреп
лено в статье 13 ФЗ "Об обо
роте земель сельскохозяй
ственного назначения". Для
этого любой дольщик сельхо
зпредприятия или группа
дольщиков вправе дать объяв
ление о том, что он или они
претендуют на определенные
участки земли, с точным указа
нием, номеров бригад, полей и
участков. По закону, если в те
чение 30 дней со дня подачи
такого объявления не поступи
ло возражений со стороны
других участников долевой
собственности относительно
местоположения указанных
участков, то местоположение
указанных участков считается
согласованным. После этого,
лица подавшие заявление
имеют право оформить ука
занные участки в собствен
ность, через соответствующие
органы, без общего собрания
дольщиков. А соответствую
щее кадастровое бюро должно
выполнить необходимые рабо
ты и выдать гражданам право
устанавливающие документы.
Так и было в 2005 году, когда
группа дольщиков СПК имени
Чапаева
Городовиковского
района, ввиду отсутствия ре
шения общего собрания доль
щиков об утверждении границ,
находящегося в их долевой
собственности участка, опуб
ликовали в республиканской
газете "Хальмг Унн" извеще
ния о намерении выделить се
бе земельные участки в счет
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своих земельных долей и ука
зали точное местоположение
этих участков. Никаких возра
жений относительно местопо
ложения
этих
земельных
участков от других членов до
левой собственности не посту
пило. В начале 2006 года граж
дане обратились в МУ "Кадаст
ровое бюро" своего района и
заключили с ним договора на
выполнение положенных, по

же по совместительству явля
ется Председателем районно
го собрания депутатов Городо
виковского района. 17 доль
щиков этого СПК не один раз
обращались к своему руковод
ству с просьбой провести об
щее собрание и выделить им
земельные участки в натуре.
Не дождавшись такого собра
ния, они, как и их коллеги из
СПК им. Чапаева, опубликова

нием и просили суд признать
отказ кадастрового бюро неза
конным, но районный суд 13
июня 2007 года отказал (?) им
в удовлетворении их требова
ний. Они обратиться в Верхов
ный Суд республики, и он 26
июля 2007 года, отменил ре
шение районного суда и обя
зал кадастровое бюро выпол
нить работы по заявлениям
этих граждан. Решение суда

НИ ЗЕМЛИ,
НИ ВОЛИ!

закону работ. Спустя некото
рое время руководство бюро
отказалось выполнять эти ра
боты, ссылаясь на отсутствие
согласования границ земель
ных участков с согласительной
комиссией СПК.
Дольщики обратились в суд
на бездействие МУ "Кадастро
вое бюро" Городовиковского
района. В суде руководство
бюро пыталось доказать, что
между дольщиками и СПК был
спор о границах участков, но
суд это утверждение не приз
нал обоснованным. Районный
суд заявление дольщиков
удовлетворил, признал без
действие бюро незаконным и
обязал бюро выполнить все
требуемые законом работы.
Верховный Суд РК данное ре
шение районного суда оставил
в силе.
В 2007 году, аналогичная си
туация возникла в СПК "Новая
жизнь", того же Городовиковс
кого района, где руководите
лем работает Б. С. Черевко. Он

ли объявления в газетах "Из
вестиях Калмыкии" 28 и 29
марта 2007 года и "Хальмг Унн"
30 марта 2007 года, в этих объ
явлениях были четко указаны
номера бригад, полей, и када
стровые номера участков на
которые претендуют.
Прошло 30 дней, возраже
ний со стороны других доль
щиков не поступило и гражда
не, опираясь на федеральный
закон, 2 мая 2007 года подали
заявления в МУ "Кадастровое
бюро" Городовиковского РМО,
чтобы в соответствии с феде
ральным законом получить до
кументы на указанные ими зе
мельные участки.
В кадастровом бюро отказа
лись оформлять им докумен
ты, ссылаясь на то, что у них
отсутствует протокол общего
собрания дольщиков, но как я
уже писал выше, такого собра
ния на момент обращения в
бюро не было.
Тогда 17 пайщиков обрати
лись в районный суд с заявле

вступило в законную силу, его
надо было выполнять, тем бо
лее что для руководителей ка
дастрового бюро такой оборот
дел по вопросам выделения
земельных участков становил
ся привычным. Но в этом слу
чае руководство МУ "Кадаст
ровое бюро" неожиданно про
явило упрямство и, не выпол
нив решение суда, обратилось
с надзорной жалобой в Прези
диум Верховного Суда РК. В
надзорной жалобе они ссыла
лись на то, что 7 мая было про
ведено общее собрание доль
щиков СПК "Новая жизнь" по
вопросу выделения участков
для тех дольщиков, которые
намерены пользоваться зем
лей по своему усмотрению.
Странно только то, что ни в су
де первой инстанции, ни в кас
сационной инстанции руково
дители бюро об этом не сооб
щали и никого из руководства
СПК в суд в качестве свидете
лей не приглашали. Да и по за
кону, собрание, проведенное

спустя семь дней после исте
чения срока претензий считать
действительным, наверное,
нельзя. Как это не прискорбно
для 17 дольщиков СПК "Новая
жизнь", 21 ноября 2007 года
Президиум Верховного Суда
РК отменил вступившее в за
конную силу Определение су
дебной коллегии по гражданс
ким вопросам Верховного Су
да РК, признав его не закон
ным.
Казалось бы, два абсолютно
идентичных дела, в обоих слу
чаях граждане, выполнили все
требования закона, а в резуль
тате одни оказались хозяева
ми своей земли, а другим
вновь придется все доказы
вать заново. Возникает спра
ведливый вопрос, почему суды
районный и Верховный в од
ном случае принимают реше
ние в пользу граждан истинных
владельцев земли, а в другом
случае принимают совершен
но противоположное решение.
В одном случае суд не призна
ет наличия спора о границах и
решает вопрос в порядке ста
тей 254 и 255 ГПК РФ, в другом
случае Президиум Верховного
Суда вдруг обнаруживает спор
о границах и отменяет всту
пившее в силу судебное реше
ние.
И почему это руководство
МУ "Кадастровое бюро", проя
вило такую смелость, не вы
полнив решение Верховного
Суда РК, и надумало вдруг об
ратиться с надзорной жало
бой. Не в том ли дело, что в от
личие от СПК им Чапаева, ру
ководитель
СПК
"Новая
жизнь", является вторым ли
цом в районе? Не поэтомули,
что он имеет возможность ре
ально влиять на муниципаль
ных чиновников? Я ничего не
утверждаю, но эти вопросы
напрашиваются сами по себе.
Не один раз мне приходи
лось слышать и читать о том,
что новые  старые руководи
тели сельхозпредприятий и
кооперативов довольно часто
ведут себя как помещики. Они
искусственно мешают членам
своих СПК, своих хозяйств вы
водить свои земли из общест
венной собственности, чтобы
самим распоряжаться этой
землей, они заинтересованы в
том, чтобы фактически не яв
ляясь собственниками, распо
ряжаться огромными площа
дями плодородной пашни.
Мне сказали, что в Калмыкии
руководство таких СПК выпла
чивает своим дольщикам
арендную плату за пользова
ние их землей в размере 2
центнеров зерна с гектара. А
фермеры или другие аренда
торы, выплачивают хозяевам
земли по 4 центнера с гектара.
Разница существенная и люди
это знают. А если эти центнеры
умножить на сотни и сотни гек
таров посевных площадей, то
выгода руководителей СПК
становится очевидной.
Желание дольщиков, самим
распоряжаться своей землей
вполне естественное желание
нормального человека. И объ
единяться собственники зем
ли со временем начнут на доб
ровольной основе, и коопера
ция будет истинной, а не иску
сственной. Процессы эти не
обратимы, и их можно только
притормозить, что, к сожале
нию и происходит.
Валерий Бадмаев

29 января 2008 № 1 (198)

7

НАЦПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "Ы"
Вячеслав УБУШИЕВ

Похоже, приоритетный на
циональный проект у нас в
республике
сдает
сбои.
Впрочем, этого следовало
ожидать, поскольку часть вы
деленных на нужды здраво
охранения денег у нас в рес
публике, грубо говоря, регу
лярно разворовываются.

Ч

тобы не быть голословным
приведем данные за 2003
год, опубликованные в газе
те "Степная мозаика". Только за
вышеупомянутый год лечебные
учреждения республики не по наз
начению использовали 12 847 011
рублей 84 копейки. Из них Респуб
ликанская больница  4 млн. 889
тыс. 391 руб. 02 коп., Целинная
ЦРБ  992 тыс. 727 руб., Республи
канская детская больница  510
тыс., 019 руб. 30 коп., Приютненс
кая ЦРБ  444 руб. 512 руб. 43 коп,
Онкодиспансер  705 тыс. 395 руб.
54 коп., Детская поликлиника 
213 тыс. 004 руб. 03 коп., Роддом 
434 тыс. 523 руб. 14 коп., Инфек
ционная больница  298 тыс. 673
руб. 46 коп., Кожвендиспансер 
56 тыс. 091руб. 45 коп. Полный пе
речень приводить, думаю, нет
нужды, да и, честно говоря, про
тивно. А всего в этом скорбном
списке значится 20 лечебных уч
реждений республики.

Ночью 27 января примерно в
22:00 были отпущены на свободу
задержанные при разгоне митин
га 26 января фотокорреспондент
РИА "Новости" СаидХусейн Цар
наев и корреспондент газеты
"Жизнь" и "Твой День" Мустафа
Курскиев. Об этом корреспонден
ту ИА REGNUM сообщили в право
защитном центре "Мемориал" 28
января.
Как ранее сообщало ИА REGNUM,
журналисты были задержаны в рам
ках возбужденного уголовного дела
по происшедшим событиям, как по
дозреваемые в поджоге здания ре
дакция газеты "Сердало" и были ос
вобождены только благодаря подде
ржке правозащитников и журналис
тов, считают в правозащитном цент
ре "Мемориал".
Говоря о подробностях задержа
ния и содержания в ПЦ "Мемориал"
сообщили, что когда Царнаев и
Курскиев фиксировали происходя
щие события в Назрани при разгоне
митинга и фотографировали горя
щую редакцию газеты "Сердало", к
ним подъехали сотрудники правоох
ранительных органов. "Их посадили
в машину ГИБДД и начали бить ещё
в машине по дороге в здание горо
дского ОВД, Царнаева кулаками,
Курскиева  дубинками. Затем в
ГОВД журналистов допрашивали
сотрудники ФСБ и Следственного
комитета, которые зафиксировали
их показания о нанесенных побоях.
Во время содержания им не давали
ни есть, ни пить",  рассказали в пра
возащитном центре.
Напомним, 26 января во время
разгона митинга оппозиции на пло
щади Согласия в Назрани милицио
нерами были также задержаны и
доставлены в ГОВД московские жур

Тачиев, тогдашний министр
здравоохранения РК, а по совмес
тительству и председатель прав
ления ФОМС ничего определен
ного по этому поводу сказать не
смог. Вопрос, куда же делись поч
ти 13 миллионов рублей, до сих
пор висит в воздухе. И республи
канская прокуратура, которую
возглавлял скандально известный
Хлопушин, никакого расследова
ния проводить не стала. Видимо
договорились с министром или в
хищении были замешаны высшие
лица республики. Такую информа
цию мы получили от одного из ра
ботников министерства. И это по
хоже на правду, так как ни один чи
новник от здравоохранения, ни
один главврач не понес заслужен
ного наказания. А особо отличив
шиеся в операции "Ы" даже полу
чили повышения по службе, неко
торые были переведены на более
высокооплачиваемую работу. Но
"Героя Калмыкии" никто не из них
не получил. Тачиев же теперь ко
мандует медколледжем, где тоже
есть, чем поживиться. Как говорил
мне один знакомый остряк: "луч
ше маленький склад, чем большой
оклад".
Конечно, в этой истории пост
радали, прежде всего, рядовые
граждане республики, которым не
повезло со здоровьем. Ведь им
приходится из своего кармана
рассчитываться за лечение, кото
рое у нас все еще считается бесп
латным. И наиболее наивные из
пациентов в названных богоугод
ных заведениях до сих пор беста
ктно интересуются: почему им при
поступлении в больницу в качест
ве "пропуска" выдают длинный пе
речень медикаментов, необходи
мых для лечения. В республиканс
кой больнице кроме этого требуют
с больного еще и постельные при
надлежности. И вся эта на 13 мил
лионов рублей урезанная "забота"
о здоровье нации тогда не принес
ла желаемых результатов. И до
сих пор мы чтото не замечаем по
ложительную динамику, хотя рос

сийским руководством здоровье
объявлено приоритетным нацио
нальным проектом. Смертность
до последнего времени значи
тельно превышала рождаемость.
Видимо у нас в республике опера
ция "Ы" продолжается.
Новый 2008 год не оправдал
надежд граждан республики. Ожи
дается сокращение рабочих мест
в правительстве Калмыкии, при
мерно, на 500  600 чиновников и
служащих, ну и бог с ними. Гораз
до хуже то, что пострадают медра
ботники, а вместе с ними и боль
ные. Примерно полторы тысячи
медсестер и врачей окажутся на

да. Но на 720 биржевых рублей
трудно содержать семьи и поэто
му их ждут прилавки и палатки
рынков и базаров Элисты и район
ных центров.
А пока же стало известно, что
ожидается сокращение в гараже
Минздрава РК семнадцати води
телей из семидесяти двух. В райо
нах уже объявили о сокращении
заведующих отделениями, стар
ших медсестер, о сокращении
среднего медперсонала. Зато
увеличивается нагрузка на остав
шихся на работе остальных мед
работников, но при этом зарплата
существенно не возрастет. Так же

улице. А это означает, что Москва,
Питер и другие города и веси Рос
сии примут в свои не очень гос
теприимные объятия этих квали
фицированных, но не востребо
ванных дома специалистов. Это
означает, что еще несколько тысяч
детей и подростков останутся без
родительской опеки, что влечет за
собой рост наркомании и алкого
лизма в подростковой среде.
Многие семьи могут распасться.
Впрочем, часть медиков все же не
решатся оставить на произвол
судьбы свои семьи, а предпочтут
зарегистрироваться на бирже тру

предполагается сокращение он
кологов и наркологов в районных
центрах. Возможно ликвидация
инфекционных отделений. В Це
линном районе подобная медици
нская служба, кроме кабинета ин
фекциониста в поликлинике, ста
раниями администрации давно
уже не функционирует. Однако,
сокращение рабочих мест, по мне
нию опытных специалистов, не бу
дет способствовать охране здо
ровья простых граждан. Потому
что сокращаются и койкоместа в
стационарах, примерно на 30 про
центов. Так что нам болеть теперь

налисты. Среди которых были спе
циальные корреспонденты радиос
танции "Эхо Москвы", в том числе
первый заместитель главного ре
дактора радиостанции Владимир
Варфоломеев, "Новой газеты", "Ра
дио Свобода", а также журналисты
"Пятого канала". Журналисты удер
живались в милиции до вечера, пос
ле чего были выдворены во Влади
кавказ.
Комментируя задержание журна
листов, правозащитник Руслан Ба
далов сказал: "Журналистика  это
отражение власти, а как власть отно
ситься к журналистам, не завися

Марк Крутов: Попытаемся узнать
последние новости из Ингушетии,
где в субботу в результате попытки
оппозиции провести несанкциони
рованный митинг, пострадали и бы
ли задержаны милицией несколько
человек, в том числе журналисты. На
прямой связи с наше студией один
из организаторов митинга, главный
редактор сайта "Ингушетия.ру" Ма
гомет Евлоев.
Магомет, все ли задержанные
участники митинга сейчас уже отпу
щены из милиции и какова судьба
пострадавших?
Магомет Евлоев: Из 50 задержан

для журналистов, и проведение ми
тинга? Можно ли ожидать, что до
следующей даты, которую вы только
что назвали, 23 февраля, эта опера
ция не завершится?
Магомет Евлоев: Скорее всего,
так и будет. За сутки до проведения
митинга Ингушетия была объявлена,
большая часть территории Ингуше
тии была объявлена зоной контртер
рористической операции, проведе
нию митинга воспрепятствовали,
потому что около 20 тысяч человек
так и не смогли въехать в Назрань,
автобусы и автомобильный транс
порт скапливался на въезде в Наз

Двое журналистов, задержанных
в Назрани, отпущены на свободу
щим от них и старающимся осве
щать события, мы все знаем". "Сто
личных журналистов власти побоя
лись подозревать в поджогах, под
вергать их избиениям и совершить в
отношении них противоправные
действия, зато весь пар и раздраже
ние выпустили на попавшихся мест
ных журналистах, думаю то что слу
чилось и в отношении журналистов
RENTV 23 ноября и сейчас показа
тельные мероприятия, дабы не по
вадно было впредь лезть куда не
просят",  сказал Бадалов.

ных отпущен 41 человек, 9 еще удер
живаются властями. Их пытаются
обвинить в массовых беспорядках,
уголовное дело возбуждено. Обста
новка в Ингушетии остается напря
женной. Следующий митинг назна
чен на 23 февраля. Есть пострадав
шие, получивший тяжелые огнест
рельные ранения один человек, ко
торый сейчас в домашних условиях
проходит лечение, специально при
везли для него хирурга из Чечни,
поскольку его тоже хотели аресто
вать, несмотря на тяжелые ранения.

Ситуация в Ингушетии после раз
гона митинга оппозиции
Программу ведет Марк Крутов.
Принимает участие журналист Ма
гомет Евлоев.

Марк Крутов: По вашему мнению,
как связано объявление Ингушетии
зоной контртеррористической опе
рации, то есть фактическое закры
тие границ республики, в том числе

рань. Все дороги на Назрань были
закрыты. Около 5 тысяч вооружен
ных представителей милиции и
внутренних войск находились в са
мой Назрани, на улицах были БТРы,
танки. Во время митинга были со
вершены провокации некоторыми
силами, подожжена гостиница "Ас
са", стрельба раздавалась, редак
ция газеты была подожжена, проис
ходили непонятные вещи. Мы дума
ем, что это было сделано для диск
редитации организаторов и участ
ников митинга.
Марк Крутов: Магомет, вы гово
рили в интервью Радио Свобода, что
в случае попытки разгона митинга
ситуация в республике выйдет из
под контроля. Остается ли риск та
кого развития событий?

стало не только убыточно, но и
опасно, поскольку свободных коек
в больницах станет меньше, да и
качественного медицинского обс
луживания вряд ли мы получим.
Почему это стало возможным?
А дело в том, что часть медицинс
ких работников финансируются из
местных бюджетов  городских,
районных, сельских,  которые,
как известно такую нагрузку вы
держать не в силах. Ведь кроме
медслужбы
муниципалитеты
должны решать и другие не менее
насущные проблемы, требующие
так же значительных денежных
вливаний. Поэтому во многих
районах врачи и медсестры не по
лучают зарплату, аж с октября ме
сяца уже прошлого года и вынуж
дены были новогодние праздники
отмечать несколько скуднее чем в
прошлом году, и по крайней мере
до восьмого марта им заработан
ные деньги полностью не выдадут.
Раньше, пока была жива про
мышленность и сельское хозяй
ство, такие проблемы безболез
ненно решались за счет отчисляе
мых ими налогов. А в годы прези
дентства Илюмжинова бюджето
образующих предприятий почти
не осталось. Если не считать…
Калмгосуниверситет,
который
оказался на сегодняшний день са
мым прибыльным (!) учебным
предприятием. Но за счет един
ственного и основного налогопла
тельщика всех проблем, к сожале
нию не решить. Правда, за эти го
ды были построены супермарке
ты, торговые предприятия, разв
лекательные центры, рестораны,
кафе, бензозаправки, принадле
жащие илюмжиновым, буруловым
и другим высокопоставленным чи
новникам. Как нам стало извест
но, эти "бизнес" точки налоги не
отчисляют. И республиканский, и
городской бюджет, доходов от них
не получают. Вот и бедствуют на
ши медики, коих скоро станет на
тридцать процентов меньше.
А операция "Ы"… продолжает
ся.
Магомет Евлоев: Риск такой ос
тается, потому что иного выхода на
роду не оставили, кроме как… Если
народу не дают выразить мнение ни
митингом, ни обращением, ни жало
бами, то явно людей толкают на во
оруженную борьбу, на незаконные
методы достижения справедливос
ти. И еще сильнее популяризируют
ся идеи боевиков, которые говорят:
"Зачем вам эти митинги, мирные де
монстрации? Видите, мы же вам до
казывали, что только оружием и
только вооруженной борьбой можно
отстаивать справедливость в этой
стране".
Марк Крутов: Магомет, вы один
из тех людей, кого можно спросить,
насколько сейчас ситуация в Ингу
шетии, при президенте Мурате Зя
зикове, отличается от времен прези
дентства Руслана Аушева и почему?
Магомет Евлоев: Она очень резко
ухудшилась после прихода к власти
Мурата Зязикова. Аушев Руслан был
действительно избран народом и
защищал свой народ, не допускал
обстановку до того состояния, в ко
торой сейчас она находится. Люди
обнищали, ничего не строим, ни
один крупный промышленный объ
ект не построен, безработица дос
тигла почти 90 процентов в Ингуше
тии. Назначенный президент Зязи
ков занимается только тем, что пус
кает пыль в глаза Кремлю, обманы
вает, говорит о какихто достижени
ях, когда народ в ужасном положе
нии. И народ не имеет никаких меха
низмов спрашивать с назначенных
руководителей субъектов, спраши
вать за состояние экономики, за
свои нужды, о своих проблемах го
ворить.
ИА REGNUM
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СТЕПНОЙ СКВОЗНЯК

КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ "ПРОВЕТРИВАЕТ" КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
Вслед за сменой респуб
ликанского правительства и
роспуском парламента гла
ва Калмыкии кирсан Илюм
жинов взялся за городское
самоуправление.
Однако
мэр Элисты Радий Бурулов
отказался уйти в отставку,
предложив сходить туда са
мому Илюмжинову. Разго
рающийся скандал замяли
федералы, дав понять, что
на носу выборы президента
России и столь публичное
выяснение отношений ник
чему. Правда, по истечении
означенного срока, как по
лагают наблюдатели, одно
му из них все же придется
уйти. У кого больше шансов,
разбирался "ЮР".
ирсан Илюмжинов сде
лал Радию Бурулову
предложение, от которо
го тот смог отказаться. По сло
вам градоначальника, 31 де
кабря 2007 года глава Калмы
кии предложил ему добро
вольно уйти в отставку. Мотив
был тот же, что и при смене
правительства и роспуске пар
ламента  омоложение органов
власти республики. 44летний
Радий Бурулов, срок мэрских
полномочий которого истекает
в феврале 2010 года, отказал
ся. Далее, как утверждает Бу
рулов, на его команду нача
лось давление, а первого зама
Александра Ермошенкоуже1
января 2008 года вызвали к на
чальнику УБЭП МВД Калмыкии
Вячеславу Чудутову, где попу
лярно объяснили, что если мэр
не уйдет в добровольно, под
разделения республиканского
МВД начнут внеплановую про
верку финансовохозяйствен
ной деятельности мэрии и МУ
Пов.
Радий Бурулов решил, что
настала пора заговорить о по
литическом и экономическом
кризисе в республике.

К

БезМЭРная
утрата
Радий Бурулов подсчитал,
что за 15 лет правления Кир
сан Илюмжинов менял респуб
ликанское правительство во
семь раз, но так и не сделал из
Калмыкии второй Кувейт. В
итоге он предложил главе рес
публики самому уйти в отстав
ку, и депутаты Элистинской
гордумы мэра поддержали.
Далее Бурулов анонсировал
встречу с главами районов
Калмыкии, которых тоже рас
считывал привлечь на свою
сторону.
На этой ноте в ситуацию
вмешался
федеральный
центр. Главный федеральный
инспектор полпредства в ЮФО
Владимир Марченко напом

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

нил, что в марте предстоят вы
боры президента РФ, и попро
сил оппонентов сосредото
читься именно на них.
 Я заверил Владимира
Марченко,
что
никаких
действий, обостряющих дан
ную ситуацию, с моей стороны
не будет,  заявил "ЮР" Радий
Бурулов.  Хотя я в принципе
не планировал какихто ходов,
не мы первые начали конфрон
тацию.
Глава Калмыкии Кирсан
Илюмжинов заверил "ЮР", что
никакой конфронтации не бы
ло, просто мэр Элисты по не
понятным причинам болезнен
но восприял заботу о его здо
ровье.
 Радий Бурулов часто бо
лел, и я спросил буквально
следующее: " Если вам трудго
выполнять свою работу, может
подыщете новую с более ща
дящим графиком?"  заявил
"ЮР" Кирсан Илюмжинов. 
Других претензий у меня к не
му не было.
Ответное предложение об
отставке глава республики да
же комментировать не захо
тел.
 Даже не знаю, как на это
реагировать,  признался "ЮР"
Кирсан Илюмжинов.  Смешно
это. Наверно, Бурулов захотел
сделать себе на этом пиар. За
чем? Надо работать, работать
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и работать.

ПО ЭТАПУ
Городское самоуправление,
по расчетам главы Калмыкии,
должно было стать третьей об
новленной ветвью власти в
республики. В декабре 2007
года Илюмжинов полностью
сменил правительство, поста
вив у руля самую молодую, в
новейшей истории Калмыкии,
команду, а так же добился рос
пуска местного парламента.
Формальной причиной стало
омоложение органов власти.
Однако, как уверяют эксперты,
на то были гораздо веские ос
нования.
 Калмыкия  единственный
регион России, где ВРП из го
да в год снижается. Отправив в
отставку
правительство,
Илюмжинов убил сразу двух
зайцев: все просчеты свалил
на ушедшую команду, а в лице
вновь пришедших получил
полностью подконтрольное
правительство,  заявил "ЮР"
Председатель Координацион
ного Совета общественно  по
литических сил Калмыкии
Александр Леджинов.  Что ка
сается парламента, то ранее
полностью лояльный Илюмжи
нову, он стал разбиваться на
группы по интересам, а спикер
Игорь Кичиков вел самостоя

тельную игру.
Как уверил "ЮР" эксдепу
тат Нардного Хурала Николай
Очиров, парламент бы не рас
пустился, сумей Илюмжинов
добиться отставки Игоря Кичи
кова.
 В течении двух месяцев
администрация главы респуб
лики обрабатывала депутатов,
что бы те проголосовали за
отставку Кичикова,  заявил
"ЮР" Николай Очиров.  пови
димому, не смогли набрать
кворума  для отставки спике
ра необходимо две трети голо
сов. Тогда появился законоп
роект нашего коллеги "едино
росса" Льва Мухлаева, соглас
но которому для отставки спи
кера достаточно простого
большинства. Однако в по
вестк5у дня он пытался его
внести с нарушением и девять
депутатов неожиданно высту
пили против. Стало очевидно,
что отставки Кичикова уже не
достаточно, надо распускать
весь парламент. Тогдато 14
депутатов (11 "единороссов",
3  "эсеры") и заявили о дос
рочном прекращении своих
полномочий.
Возможно, глава республи
ки рассчитывал, что "уйти" мэ
ра Элисты Радия Бурулова бу
дет не сложнее, чем распус
тить парламент. К тому же по
зиции градоначальника были
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ослаблены отставкой Кичико
ва, который считался его став
ленником.
 все зависит от того, хватит
ли у Илюмжинова решимости
идти до конца,  заявил "ЮР"
Николай Очиров.  материалы,
чтобы завести уголовное дело
на мэра, всегда найдутся. Но в
этом случае скандала не избе
жать, и, вполне возможно,
прижатый к стенке Бурулов
начнет "сливать" информацию
на Илюмжинова. Бурулову есть
что терять, и своим публичным
противостоянием он уже пока
зал, что Илюмжинов не в сос
тоянии полностью контроли
ровать ситуацию. Комуто из
них , так или иначе, придется
уйти.
Примечательно, что ни мэр,
ни глава региона об отставке
не думают. Радий Бурулов зая
вил "ЮР", что впереди у Элис
ты много планов и задач, и ему
будет чем заняться. Кирсан
Илюмжинов вполне доволен
новым правительством так как,
по его словам, "ребята работа
ют без выходных  1 января от
дохнули, а уже 2 вышли на ра
боту!" и озабочен новыми ин
вестиционными проектами.
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