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ДЕЛО ПОГОРЕЛОВА

ОТ ПРАВДЫ Я НЕ ОТРЕКАЮСЬ!

МЕЧТА ПРОЖЕКТЕРА

НЕ НАДО "БАЗАР" ПУТАТЬ 
С ЖУРНАЛИСТИКОЙ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели! 
В этом номере газеты вы прочтете материалы о судебном процессе

по уголовному делу мэра Элисты Р. Бурулова, о самороспуске элис�
тинского городского собрания, об изменении в избирательной систе�
ме России. 

Помимо статей, мы решили опубликовать две серии фотографий.
Первая � это фотографии юбилейных объектов, которые планирова�
лось завершить к 400�летию вхождения калмыков в состав России.
Вторая � фотографии, сделанные на республиканском митинге 19 сен�
тября 2009 г.

О самом праздновании юбилея я хочу поговорить особо, ведь 400�
летие вхождения калмыков в состав России это действительно великая
дата. Это не 395�летие и не 405�летие, и праздновать эту дату надо с
размахом и с достоинством, как подобает потомкам великих ойратов. 

В действительности все получилось из рук вон плохо. Подготовка к
празднику, его организация и главные праздничные мероприятия не
выдерживают ни какой критики. Это просто позорно и недостойно! 

Ни один из так называемых юбилейных объектов не завершен. По
большому счету нечего показать гостям, кроме элистинского хурула,
потрепанного временем Сити�Чесс и центра Элисты. Денег, времени,
да и организаторских способностей нашим горе�руководителям явно
не хватило. 

Куда делись деньги и почему так бездарно потрачено время, знают
лишь Илюмжинов, его чиновники и члены прокурорской комиссии, вы�
явившие нецелевое отвлечение бюджетных средств. Это ли не свиде�
тельство некомпетентности, коррумпированности и полной безответ�
ственности высших должностных лиц Калмыкии? 

В свое оправдание они могут говорить что угодно, но мы знаем, что
собираемость налогов с каждым годом уменьшается, реальный сектор
экономики находится в глубокой стагнации, знаем о непрекращаю�
щемся оттоке работоспособной части населения за пределы респуб�
лики и о многом другом. И все это стало возможно благодаря Илюмжи�
нову и его "управлению". Поэтому фактический провал празднования
400�летия полностью на совести главы РК и его кабинета министров. 

19 сентября на элистинском стадионе нас с вами не поздравляли с
праздником ни президент РФ Д. Медведев, ни премьер министр В. Пу�
тин. Не было даже ни одного российского министра, ни одного губер�
натора, ни одного из глав соседних республик. 

Такого пренебрежительного отношения к Калмыкии, ее руковод�
ству, ее жителям со стороны российских властей я что�то не припо�
мню. Из этого можно сделать лишь один вывод: после такого позора
Илюмжинов не имеет морального права руководить нашей республи�
кой.

Зря жители Элисты, а в особенности са.
ми библиотекари ждут скорого заверше.
ния реконструкции библиотеки им. Амур.
Санана.

ВЫСОКО СИДЯТ & 
ДАЛЕКО ГЛЯДЯТ

Я не скажу за всю Россию,
но за Калмыкию могу сказать,
что, когда ровно пять лет назад
Путин избавил всех нас от
"тяжкой" необходимости са�
мим выбирать себе руководи�
теля региона, большинство на�
шего населения восприняло
это с "пониманием". Наверное,
они и догадывались, что это не
совсем правильно, но и не воз�

ражали, потому что надеялись,
что он воспользуется присво�
енным себе правом сажать и
убирать губернаторов для то�
го, чтобы отстранить опосты�
левшего им Илюмжинова от
руководства республикой. И
при этом их не очень смущало
то обстоятельство, что они са�
ми никак в этом процессе не
участвуют. А ведь они тот са�
мый многонациональный на�
род России, который по Кон�
ституции является единствен�
ным источником власти, а выс�
шим непосредственным выра�
жением власти народа являют�
ся референдум и свободные
выборы. И доводы, что все это

затеяно Путиным лишь только
для того, чтобы укрепить ре�
жим личной власти, ими не
воспринимались. И только
лишь после того, как Путин в
октябре 2005 г., теперь уже
своей "царской волей", вновь
посадил Илюмжинова на их го�
ловы, они поняли, что оплоша�
ли. Но это и должно было слу�
читься. Путин ведь им взамен
ничего не обещал, когда права
на выборы губернатора у них
отобрал. 

Вот и его приемник говорит:
выборы губернаторов в этой
стране закончились � забудьте! 

(Продолжение на 6.й стр)

ГАРАНТ ВЫБОРЫ 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ

Семен АТЕЕВ "Возврата к прямым выборам губернаторов в России не
будет. Я лично участвовал в этом решении об изменении
механизма наделения полномочиями. Я считаю его абсо.
лютно правильным. Я не вижу условий, при которых мы
могли бы от этого решения отказаться ни сейчас, ни через
100 лет", . заявил недавно президент Медведев на встре.
че с участниками дискуссионного клуба "Валдай". 

“ЮБИЛЕЙНЫЙ” ОБЪЕКТ
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Алексей (калмыцкое имя Укрчя)
Балдуевич Бадмаев, талантливый
калмыцкий писатель, родился в
семье бедного скотовода в не�
большом поселке Зурган Мало�
Дербетовского улуса в сентябре
1925 г. Когда началась Великая От�
ечественная война, Алексею было
всего 16 полных лет, и он не попал
на фронт. Как истинный патриот и
комсомолец, Алексей обивал по�
роги улусного
военкомата, но
в первый год
войны его в
Красную Ар�
мию не взяли. 

Тогда он по�
шел другим пу�
тем. Ему уда�
лось уговорить
р а б о т н и к а
сельсовета пе�
реправить в
метрике год
рождения с
1925 на 1924, и
только после
этого он, как
с е м н а д ц а т и �
летний, ушел
на войну. Это было уже в страшном
сорок втором году, когда враг на�
ступал по всем фронтам и подо�
шел вплотную к стенам Сталингра�
да. В героическом городе на Волге
в уличном бою Алексей Бадмаев
был тяжело ранен. После излече�
ния он опять попал на фронт, но в
начале 1944 г. его, как и тысячи
других воинов калмыцкой нацио�
нальности, отправили в печально
известный Широклаг. 

Позже в одном из первых своих
произведений "Алтн шорад
даргддго" (в русском варианте
"Там за далью непогоды) он прав�
диво описал, какие трудности и
лишения довелось испытать в со�
ветском концлагере ему и его то�
варищам. 

Первый литературный опыт
оказался удачным, и Алексея Бад�
маев как писатель вскоре был при�
знан не только калмыцкой интел�
лигенцией, но и массовым читате�
лем. События, отраженные в его
произведениях, были близки и по�
нятны всем, кто пережил тяготы

сталинских репрессий. 
С годами в свет вышли другие

произведения, такие как романы
"Зултурган � трава степная", "Бег
Аранзала", повесть "Степная рес�
публика". В них писатель со знани�
ем дела отразил исторические
процессы, происходившие с кал�
мыцким народом. В советский пе�
риод все его произведения были
переведены на многие языки на�

родов мира. 
Н а с т о я щ и й

писатель как
п о д л и н н ы й
гражданин, как
представитель
своего народа,
должен живо ре�
агировать на
все события,
происходящие в
республике и в
мире. Алексей
Бадмаев никог�
да не оставался
равнодушным к
судьбе простого
человека, к
судьбе респуб�
лики. В отличие

от многих своих товарищей по пе�
ру он не воспринял всерьез Илюм�
жинова как главу Калмыкии. Алек�
сей Балдуевич предостерегал, что
этот человек Калмыкию оконча�
тельно разорит. Так оно и вышло.
Республика, по меткому опреде�
лению писателя, вместо Кувейта
оказалась в кювете. 

Свое отношение к режиму
Илюмжинова Алексей Балдуевич
отразил в своих публикациях в
1990�х годах, и особенно в своих
сказках. Кроме того, с 1994 г. он
был активным участником практи�
чески всех собраний республикан�
ской оппозиции, был членом Об�
щественного комитета в защиту
Конституции и прав граждан Кал�
мыкии.

Нынешнее и будущие поколе�
ния граждан Калмыкии обязаны
сохранить светлую память об
Алексее Балдуевиче Бадмаеве,
писателе и общественном деяте�
ле!

Редакция "СКс" 

Об этом совершенно диком
случае произвола и надругатель.
ства (иного слова не нахожу) над
достоинством человека я узнал
недавно и совершенно случайно. 

Мне передали копию поста�
новления "о прекращении
уголовного дела в отноше�

нии отдельных лиц", от 3 января
2001 г. Постановление составил
старший следователь прокуратуры
РК Кашиев М. Б.

Он установил, что вечером 20 де�
кабря 1999 г. в селе Малые Дербеты
в собственном доме были ограбле�
ны и убиты Зубарев В. В., Зубарева
И. В. и Зубарев Вит. В. Преступники,
завладев имуществом убитых, ухо�
дя, подожгли дом "с целью сокрытия
следов преступления". 

23 декабря 1999 г. по подозре�
нию в совершении этого жестокого
преступления был задержан житель
села Малые Дербеты С. Погорелов.
Через два дня ему предъявили об�
винение в совершении преступле�
ний по статье 105 части 1 и части 2,
пункты "а", "к" и "н", а так же по ста�
тье 167 части 2 Уголовного Кодекса
РФ.

22 сентября 2000 г. по подозре�
нию в совершении упомянутых выше
преступлений были задержаны Дон�
сков Д. А., Донсков С. А., Ханаев
Н. А., а через три дня Чернов Е. Е.
После их задержания было установ�
лено, что "разбойное нападение на
семью Зубаревых с последующим
убийством" совершено упомянутой

выше четверкой. При этом след�
ствием была установлена полная не�
виновность С. Погорелова. Поэтому
уголовное преследование в отноше�
нии него было прекращено "в связи
с отсутствием события преступле�
ния в его действиях". 

Человек, передавший мне копию
постановления, на словах сказал,
что сразу после задержания С. Пого�
релова его заставили признаться в
совершении грабежа и убийстве
трех человек. И если бы не поймали
настоящих убийц, "сидеть" бы ему
до самой старости. Признаться, та�
кая информация не могла не заинте�
ресовать, но она была неполной, и
потому понадобилась встреча с са�
мим С. Погореловым. 

Сергей, как и прежде, живет в се�
ле Малые Дербеты. О событиях по�
чти десятилетней давности говорит
не спеша, спокойно, без надрыва и
злости. Не возражал, когда узнал,
что я собираюсь опубликовать ста�
тью о его злоключениях. 

Оказалось, что за несколько дней
до ограбления и убийства Зубаре�
вых Сергей вместе со своим прияте�
лем Русланом заходил к ним домой,
вместе с хозяевами они распили две
бутылки водки. Эти пустые бутылки
были обнаружены в вагончике рядом
с обгоревшим домом, и на них ока�
зались отпечатки пальцев Сергея.

А так как он ранее был судим, опера�
тивники, не мудрствуя лукаво, при�
шли к выводу, что ограбление и
убийство мог совершить Сергей По�
горелов, предварительно выпив с
хозяевами. 

Сергей ссылался на друга, кото�
рого к тому времени забрали в ар�
мию, надеялся, что сделают запрос
по месту службы Руслана и допросят
его. Но следователи эту просьбу
проигнорировали. 

Чтобы добиться признания Сер�
гея, два милицейских оперативника
его. Били жестоко, даже подвешива�
ли на импровизированной виселице
и, в конце концов, заставили при�
знаться в совершении преступле�
ния, которого он не совершал. При�
знание было заснято на видеоплен�
ку, которую продемонстрировали
начальству и другим сотрудникам
милиции как неопровержимое дока�
зательство вины С. Погорелова. Тем
не менее уже тогда нашелся один
оперативник, который сказал Сер�
гею, что не верит в его виновность,
не верит, что С. Погорелов способен
совершить убийство.

В те же дни по НТВ, на всю Рос�
сию, был показан репортаж о задер�
жании особо опасного преступника,
грабителя и убийцы Сергея Погоре�
лова в селе Малые Дербеты Респуб�
лики Калмыкия. Должностные лица

прокуратуры и МВД РК отрапортова�
ли об успешной и умелой работе
своих оперативных и следственных
служб. 

Мне известно (не от Сергея Пого�
релова), что прокуратуру Малодер�
бетовского района в то время воз�
главлял С. Гончаров (ныне судья
Элистинского городского суда), а
прокуратурой РК руководил Ю. Джа�
пов. Сергей вспоминает, что писал
заявление на имя Ю. Джапова и про�
сил, чтобы его судили судом при�
сяжных. Прокурор РК ответил ему,
что в Калмыкии суд присяжных пока
не введен. Возможно, что так оно и
было, но суда присяжных не понадо�
билось.

Когда уголовное дело по обвине�
нию Сергея передали в суд, судья В.
Олюшев вернул его на дополнитель�
ное следствие, так как усомнился в
виновности подсудимого. Это был
ощутимый удар по прокуратуре рай�
она и республики. Рассказывая об
этом, Сергей припомнил, что госу�
дарственный обвинитель просила
назначить ему срок 20 лет и 6 меся�
цев, но ранее она насчитала ему це�
лых 35 лет � по совокупности якобы
совершенных им преступлений.

К чести судьи В. Олюшева следу�
ет отметить, что его решение о на�
правлении уголовного дела на ДС
спасло репутацию суда. Очень ско�

ро были задержаны, а затем и разо�
блачены истинные грабители и
убийцы. Это и позволило старшему
следователю прокуратуры РК Каши�
еву М. Б. вынести постановление, о
котором я рассказал выше. Поста�
новление "в отношении отдельных
лиц" во множественном числе, но
отдельным лицом оказался один
Сергей Погорелов. Шустрые опера�
тивники, важные прокуроры дей�
ствительно отделили человека от
его частной жизни, от его конститу�
ционных прав. Сделали они это ци�
нично и незаконно ради преслову�
того показателя раскрываемости
преступлений. 

И здесь вполне уместно обратить
внимание на то, что ни один из руко�
водителей прокуратуры РК и Мало�
дербетовского района не принес из�
винений человеку, не только неза�
конно привлеченному к уголовной
ответственности, но и фактически
оклеветанному на всю страну. Никто
из должностных лиц не объяснил
Сергею, что он имеет право требо�
вать компенсации морального вре�
да, причиненного ему незаконным
возбуждением уголовного дела. 

Как говорит Сергей, сразу после
освобождения к нему приходили до�
мой лица, принимавшие участие в
издевательствах над ним, и угрожа�
ли расправой, если он попытается
привлечь их к ответственности. 

Вот такие нравы царят в среде
наших блюстителей порядка и зако�
на. 

Валерий БАДМАЕВ

Предлагаю вниманию наших чи�
тателей очередную публика�
цию о конфликте (мы писали о

нем неоднократно) между Верой Ба�
куевной Санджиевой и Октябрьским
районным отделом образования, за
которым, по ее мнению, стоит адми�
нистрация района и муж заведующей
отделом образования, заместитель
прокурора Октябрьского района В. С.
Пугаев. 

Хочу напомнить, что в 2007 г. Вера
Бакуевна незаконно была привлече�
на к уголовной ответственности, а за�
тем оправдана за отсутствием в ее
действиях состава преступления.
После этого она обратилась в суд, и
ей была присуждена компенсация за
причиненный моральный вред и при�
несено официальное извинение про�
курором района. 

В это же время она неоднократно
обращалась в Верховный суд РК, Ок�
тябрьский районный суд с исками о
нарушении сроков досудебного
следствия. Тогда и выяснилось сле�
дующая картина. На одном из этапов
следствия заместитель начальника
СУ при МВД РК полковник К. В. Год�
неев, отменив незаконное постанов�
ление следователя М. Д. Лиджиева, в
конце февраля 2008 г. почему�то не
передал свое решение и истребован�
ное уголовное дело, в соответствии с
УПК РФ, по назначению. Временно

исполнявшему обязанности началь�
ника СУ при МВД по РК Н. Г. Миненко,
видимо, было некогда заниматься
этим делом. Затем его перевели в
другое место. В итоге горемычное
уголовное дело В. Б. Санджиевой
пролежало и пропылилось в столе
начальника СУ при МВД по РК Н. Г.
Жигуна девять месяцев. 

После очередного обращения Ве�
ры Бакуевны в суд Н. Г. Жигун, спох�
ватившись и даже не заметив, что по�
становление следователя М. Д. Ли�
джиева отменено, повторно его от�
менил. Октябрьский районный суд
обязал его устранить данное нару�
шение, т. к. не может дважды отме�
няться одно и то же постановление. 

Далее на одном из судебных засе�
даний начальник СГ при ОВД по Ок�
тябрьскому району Ц. А. Басханджи�
ев и следователь М. Д. Лиджиев при�
знали, что в ОВД Октябрьского райо�
на отсутствуют журналы регистрации
исходящей и входящей документа�
ции, в связи с чем Санджиева вовре�
мя не была уведомлена о продлении
сроков следствия. Но тогда ей уда�
лось добиться завершения уголов�
ных дел и своего полного оправда�
ния.

Теперь, после обращения ее мужа
С. А. Боваева с заявлением о возбуж�
дении уголовного дела по факту не
выдачи ему более 30 000 рублей (ему

дали расписаться в ведомости, а де�
нег не выдали) в кассе Октябрьского
районного отдела образования,
очень похоже, что дело хотят "спус�
тить на тормозах". 

Так, 8 сентября 2009 г. Вера Баку�
евна (она представитель своего мужа
по доверенности) обратилась с оче�
редным заявлением в МВД РК. Те�
перь уже она написала заявление на
имя министра внутренних дел РК
А. П. Журавлева. 19 сентября 2009 г.
В. Б. Санджиева получила ответ от
генерала А. П. Журавлев, в котором
он сообщает об очередном отказе в
возбуждении уголовного дела по за�
явлению С. А. Боваева. 

Как видно из ответа генерала,
следователь СГ при ОВД по Октябрь�
скому району М. Д. Лиджиев отказал
в возбуждении уголовного дела еще
29 августа 2009 г. Сейчас заканчива�
ется сентябрь, а постановление за�
явителем не получено до сих пор. И
это неудивительно, выше мы упомя�
нули, что Вера Бакуевна уже однаж�
ды сталкивалась с подобными факта�
ми.

Следователь М. Д. Лиджиев. вы�
нес постановление об отказе в воз�
буждении уголовного дела, основы�
ваясь на расходно�кассовом ордере
от 9 июня 2009 г., но С. А. Боваев в тот
день находился в трехстах километ�
рах от кассы отдела образования � в
городе Элисте. 

К этому можно добавить, что 31
августа 2009 г. Вера Бакуевна обра�
щалась непосредственно к замести�
телю начальника СУ при МВД по РК с
просьбой дать разъяснения о приня�
тых мерах по заявлению ёё мужа.
К. В. Годнеев о вынесенном следова�
телем постановлении не говорил, но
пообещал дать ей ответ 1 сентября
2009 г. после селекторного совеща�
ния. Но затем ушел в очередной тру�
довой отпуск, так и не дав ответа.
Кроме того, чуть позже она встреча�
лась с полковником Б. А. Гиндеевым,
который тоже обещал ей разобрать�
ся и в течение суток дать полный от�
вет. Но прошло уже очень много дней
и ночей, а герой России "писем не
шлет".

Похоже, история повторяется. 
Тем не менее 25 сентября 2009 г.

Вера Бакуевна подала очередное за�
явление в МВД РК. В случае отказа
она планирует подать заявление в
суд на бездействие должностных лиц
МВД Калмыкии.

Наш корр.

НАРОДНЫЙ
ПИСАТЕЛЬ

ДЕЛО ПОГОРЕЛОВА

ВЕРА НЕ ОТСТУПАЕТ

Так называемый ремонт
республиканской больницы
успешно не завершен.

“ЮБИЛЕЙНЫЙ” ОБЪЕКТ
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17сентября 2009 г. в Элис�
тинском городском суде
началось слушание (по

существу) уголовного дела по обви�
нению мэра города Элиста Р. Буру�
лова в совершении уголовных пре�
ступлений. 

Наконец�то удалось услышать в
суде, что Бурулов обвиняется по ча�
сти 2 статьи 289 (незаконное учас�
тие в предпринимательской дея�
тельности) и части 2 статьи 285 (зло�
употребление должностными пол�
номочиями) Уголовного Кодекса
РФ. 

Суд начался под председательст�
вом федерального судьи, замести�
теля председателя городского суда
Виктора Николаевича Брацыло при
участии государственного
обвинителя, заместителя
начальника отдела по обес�
печению участия прокурату�
ры в рассмотрении уголов�
ных дел судами главного уп�
равления генеральной про�
куратуры в ЮФО Ольги
Юрьевны Игнашевой. 

В самом начале судебно�
го заседания выяснилось,
что отсутствуют трое из че�
тырех адвокатов Р. Буруло�
ва: Кобзарев, Л. Прохорова
и А. Прохоров. Все обрати�
лись в суд с ходатайством о
переносе слушания дела на
более поздний срок. Каж�
дый мотивировал свою
просьбу участием в других
судебных разбирательст�
вах. А. Прохоров при этом
дополнительно просил суд
не назначать следующее за�
седание на 21 сентября, так
как у него в это день лекция в вузе
города Волгограда.

Подсудимый и его четвертый ад�
вокат С. Болдырев все три ходатай�
ства поддержали. Государственный
обвинитель просила удовлетворить
ходатайства. Она мотивировала это
тем, что суд находится только в на�
чальной стадии рассмотрения дела,
еще не оглашено обвинительное за�
ключение и поэтому неучастие в су�
дебном заседании трех адвокатов
подсудимого может ограничить его
право на защиту на этой стадии су�
да.

Суд на месте вынес решение
удовлетворить просьбы адвокатов и
назначил следующую дату и время, а
именно 10 часов 21 сентября 2009
года.

Судья счел нужным предупредить
подсудимого и всех участников про�
цесса о том, что на этот раз он по�
шел навстречу адвокатам, так согла�
сен с мнением прокурора, а также
потому, что от господина А. Прохо�
рова по электронной почте поступи�
ло ходатайство по существу дела.
Суд пришел к выводу, что рассмат�
ривать это ходатайство без участия
адвоката, его подавшего, было бы
некорректно.

Далее судья В. Брацыло заявил,
что мог бы начать процесс без учас�
тия трех отсутствующих адвокатов,
так как они были надлежащим обра�
зом оповещены о времени и дате су�
дебного заседания. Он предупредил
подсудимого о том, что не намерен
до бесконечности откладывать про�
цесс, так как закон требует рассмот�

реть дело в разумные сроки, и, если
в следующий раз кого�то из адвока�
тов не будет, суд вправе попросить
подсудимого отказаться от этого ад�
воката и назначить ему другого ад�
воката. 

На этом и разошлись до 21 сентя�
бря.

В назначенный день и час суд
возобновился при участии всех че�
тырех адвокатов Бурулова. 

Адвокат А. Прохоров внес хода�
тайство о том, чтобы суд разрешил
видео� и фото съемку. Суд его хода�
тайство удовлетворил. Далее А.
Прохоров хорошо поставленным го�
лосом преподавателя университета
зачитал еще несколько ходатайств. 

Сначала он предложил судье об�
ратиться в Конституционный суд РФ
с запросом о не конституционности
толкования судом (т. е. самим В.
Брацыло) норм ст. 220 УПК РФ. По
мнению А. Прохорова, ранее, на ста�
дии предварительного слушания,
суд неправильно признал протокол
ознакомления обвиняемого с мате�
риалами уголовного дела и прило�
женное к нему заявление Р. Буруло�
ва недопустимым доказательством.
Адвокат, зачитывая это ходатайство,
заявил, что готов в помощь судье
подготовить проект его будущего
запроса в Конституционный суд
России. Он фактически просил суд
опротестовать конституционность
толкования судом норм УПК РФ.

Далее А. Прохоров внес ходатай�
ство о том, чтобы суд разъяснил
прокурору О. Ю. Игнашевой ее обя�
занности как государственного об�
винителя, предусмотренные УПК РФ
и присягой прокурора, для того что�
бы исключить любые обвинения
прокурора в нарушении норм закона
и присяги прокурора.

В третьем ходатайстве А. Прохо�
ров просил суд признать, что дей�
ствия мэра г. Элисты по заключению
муниципального контракта никакой
вред имуществу и деловой репута�
ции мэрии не причинили. Он просил
отменить два постановления следо�
вателя Манджиева, от 2 апреля и 10
декабря 2008 года, о признании мэ�
рии г. Элисты потерпевшей и осво�
бодить мэрию г. Элисты от участия в
уголовном судопроизводстве по
данному уголовному делу в качестве
потерпевшей стороны. 

В четвертом ходатайстве адвокат
заявил отвод прокурору О. Ю. Игна�
шевой в той части, где она представ�
ляет интересы муниципального об�
разования, а именно города Элисты.
Адвокат считает, что прокурор осу�
ществляет уголовное преследова�
ние от имени государства, а госу�
дарство это Российская Федерация.
Он считает, что прокуратура не обла�
дает законными полномочиями дей�
ствовать от имени муниципального
образования. А. Прохоров заявил,
что интересы прокурора и города
Элисты в этом судебном процессе
не совпадают. По его мнению, город
Элиста никогда не признавал собы�
тия совершенного Р. Буруловым

преступления, а позиция прокурора
будет иной.

В пятом ходатайстве адвокат за�
явил, что все уголовное дело осно�
вано на неправильном применении
норм гражданского и финансового
законодательства РФ. По его мне�
нию, вывод о том, будто имущест�
венный ущерб, причинен муници�
пальному бюджету г. Элисты, оши�
бочен, так как муниципальный бюд�
жет � это форма. И этой форме ника�
кой вред Р. Бурулов не причинил, и
причинить не мог. Объектом пре�
ступного посягательства могут быть
только средства бюджета. В этом
месте своего выступления адвокат
обратился к присутствующим в зале
судебного заседания журналистам. 

Он, как на лекции студентам,
втолковывал нам, что объектом пре�
ступного посягательства может быть
только имущество, средства бюдже�
та. Он долго говорил о том, что сле�

дователи так и не установили, каким
средствам бюджета г. Элисты был
причинен вред. Далее он сказал, что
участниками муниципальных конт�
рактов, сторонами, были заказчик
(мэрия), поставщик ООО "Баррель"
и представители заказчика (получа�
тели бюджетных средств) � конкрет�
ные юридические лица, подписав�
шие оба контракта с ООО "Баррель". 

Оказалось, что мэрия г. Элисты
обязана была лишь контролировать
исполнение сторонами их обяза�
тельств. Никаких действий постав�
щика и покупателя мэрия не испол�
няла. Ссылаясь на соответствующие
статьи ГК РФ, адвокат пришел к вы�
воду, что в рассматриваемых право�
отношениях мэрия Элисты была по�

ручителем по обязательствам кон�
кретных получателей бюджетных
средств. Эти юридические лица и
были покупателями ГСМ у ООО
"Баррель" и платили этому ООО де�
нежные средства, полученные из
бюджета. Мэрия сама никаких дей�
ствий не совершала. 

Адвокат ходатайствовал о при�
влечении к участию в уголовном де�
ле в качестве потерпевших 16 юри�
дических лиц, покупателей ГСМ, ко�
торые, по версии следствия, излиш�
не перечислили денежные средства
и, естественно, понесли убытки.

Далее адвокат сказал, что защите
выгодно, чтобы суд отказал ему в
удовлетворении этого последнего
ходатайства. Он подчеркнул, что от�
каз в удовлетворении его последне�
го ходатайства будет означать, что
обвинение, выдвинутое против Р.
Бурулова, развалилось полностью и
окончательно.

Еще до обеда суд рассмотрел все
ходатайства адвоката А. Прохорова,
но ходатайство об отводе государ�
ственного обвинителя О. Ю. Игна�
шевой предложил рассмотреть по�
следним. Все участники процесса с
ним согласились.

Суд методично отклонял одно хо�
датайство за другим. Рассматривая
очередное ходатайство, судья задал
вопрос: кому изначально принадле�
жали деньги, переданные в опера�
тивное управление 16 юридическим
лицам? Выяснилось, что деньги из�
начально принадлежали муници�
пальному бюджету, а затем стали
деньгами получателей бюджетных
средств.

Отказывая в удовлетворении хо�

датайства о привлечении 16 юриди�
ческих лиц, судья пояснил, что Р. Бу�
рулов сам признался, что именно по
его поручению они заключили муни�
ципальные контракты с ООО "Бар�
рель" на поставку ГСМ. 

Оставалось лишь ходатайство об
отводе прокурора, и судья объявил,
что удаляется в совещательную ком�
нату и зачитает принятое решение в
14.30. 

После обеда выяснилось, что и
последнее ходатайство А. Прохоро�
ва суд отклонил. Затем прокурор О.
Ю. Игнашева огласила обвинитель�
ное заключение. 

Р. Бурулов заявил, что ему непо�
нятен смысл предъявленного ему
обвинения и заявил ходатайство о
том, чтобы суд обязал прокурора
разъяснить ему существо обвине�
ния. Но зачитал его ходатайство ад�
вокат А. Прохоров. Читал он долго,
зачитал более десяти вопросов. Ра�

бочий день близился к завершению.
Было ясно, что судья объявит пере�
рыв в слушании дела. Так оно и про�
изошло. 

Федеральный судья В. Н. Брацы�
ло серьезным и строгим тоном вы�
сказался в том смысле, что не скло�
нен затягивать процесс, а затем
объявил, что слушание уголовного
дела будет продолжено 9 октября
2009 года. Тут же адвокаты Бурулова
заявили, что в этот день они заняты
и попросили перенести слушание на
более поздний срок. В. Н. Брацыло
выбрал 13 октября. Так, совсем не
желая затягивать процесс, судья
объявил перерыв в слушании уго�
ловного дела "всего лишь" на три
недели. 

Наверное, внимательные читатели обратили
внимание на то, что начало слушания уго�
ловного дела в отношении Бурулова совпа�

ло с демаршем элистинских депутатов, большая
часть которых лично предана мэру. Как известно,
депутаты самораспустились и назначили досроч�
ные выборы на 22 ноября текущего года. 

Такой ход буруловцев был настоящей оплеухой
Илюмжинову и его ослабленной и не готовой к до�
срочным выборам в ЭГС челяди. К тому же надеж�
да на то, что Бурулов будет осужден до начала вы�
боров мэра города Элисты, становится призрач�
ной. И очень возможно, что, по задумке инициато�
ров досрочных выборов, новый состав ЭГС внесет
поправки в устав города и заменит всенародные
выборы мэра на выборы главы города депутатами
городского собрания. 

Вместе с тем "битва" за Элистинское город�
ское собрание обещает быть жаркой. Не желая
идти на поводу у буруловцев, кирсанисты органи�
зовали иск в суд Элисты с требованием отменить
решение городских депутатов о назначении до�

срочных выборов. Если суд иск удовлетворит, то
досрочных выборов может не быть вообще, или
их отодвинут на более позднюю дату. Заседание
городского суда назначено на 1 октября � в день
выпуска этого номера газеты, и мы, к сожалению,
не сможем сообщить вам его решение.

Одновременно обострилась ситуация в Элис�
тинской территориальной (городской) избира�
тельной комиссии. Председатель комиссии сло�
жил свои полномочия, а несколько ее членов иг�
норируют работу комиссии. Возможно, на днях
назначат нового председателя, и якобы это будет
человек, преданный Илюмжинову. Если это под�
твердится, то в "сюжете" о досрочных выборах
ЭГС могут произойти кардинальные изменения,
ведь комиссия при новом председателе может
отменить свое решение о назначении досрочных
выборов.

Ждать осталось не долго. Мы же продолжим
публикации на эту тему в следующем номере
"СКс".

В. Б. 

ЭЛИСТА & ЛАКОМЫЙ КУСОК

СУД СПЕШИТ НЕ ТОРОПЯСЬ
Валерий БАДМАЕВ
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К"пособникам" вы причис�
лили главного редактора
газеты Валерия Бадмаева

� одного из самых решительных
и последовательных лидеров
республиканской оппозиции. 

К "пособникам" вы с легкос�
тью причислили и Николая Се�
кенова � коммуниста со старой
идейной закалкой, человека от�
крытого и прямого, который мо�
жет смело смотреть людям в
глаза и которому не приходится
стыдиться своей работы на пос�

ту главы Элисты! 
Нам троим � тем, кого вы счи�

таете пособниками Илюмжино�
ва, наряду с несколькими тыся�
чами наших земляков хватило
мужества в сентябре 2004 г. вы�
ступить против режима власти.
А вам, видимо, не хватило сме�
лости � и вы трусливо загодя уе�
хали в Китай, хотя заранее были
осведомлены о предстоящем
митинге.

Не причислишь вас, Николай
Лиджиевич, и к стойким идей�
ным борцам. Возглавляемое ва�
ми КРО "Демократической пар�
тии России" вы предали, чтобы
стать депутатом Народного Ху�
рала. Да, в парламент вы попа�
ли, но какой ценой? Ценой "по�
тери лица"! И потеряли вы его
уже навсегда!

Вы, кандидат политических
наук, опустились до грязных ин�
синуаций по поводу моей дея�
тельности в общественном
фонде по реабилитации кал�
мыцкого народа. Хотя за два го�
да существования фонда, явля�
ясь членом попечительского со�
вета, вы ни разу не были ни на
одном из заседаний (кроме уч�
редительного собрания). Вы не
принимали никакого участия в
работе фонда и не внесли в него
ни одной копейки. 

Единственный официальный
запрос фонда по вопросу реа�
билитации калмыцкого народа,
зарегистрированный в общем

отделе парламента, адресован�
ный вам, депутату Народного
Хурала, вы проигнорировали. 

На учредительном собрании
фонда вы обещали предоста�
вить юридический адрес для
регистрации, но в дальнейшем
без всяких объяснений от дан�
ного обещания отказались. И
это всего лишь несколько штри�
хов к вашему портрету… 

Так кто же дал вам моральное
право на эти грязные инсинуа�
ции?

Ни для кого не секрет, что
инициатором создания обще�
ственного фонда по содей�
ствию полной реабилитации
калмыцкого народа являюсь я.
На протяжении долгого време�
ни я вынашивал эту идею. 

Надо отдать должное нашему
старшему поколению, которому
в условиях тоталитарного госу�
дарства удалось принять закон
о реабилитации репрессиро�
ванных народов. Честь им за это
и хвала! Моральный же долг на�
шего поколения реализовать
закон в полном объеме. И пер�
вый, к кому я обратился за кон�
сультацией, был бывший депу�
тат Верховного Совета РСФСР
Владимир Павлович Дорджиев �
один из тех, кто разрабатывал и
принимал законы о реабилита�
ции репрессированных народов
и жертв политических репрес�
сий. 

Первые слова, услышанные
мной от Владимира Павловича,
были: "Я ждал тебя 16 лет!". Его
огорчало, что закон, который
с таким трудом был принят, все
эти годы не исполняется. Он по�
нимал, какие неимоверные уси�
лия нужно приложить, чтобы до
конца решить проблему восста�
новления исторической спра�
ведливости. Я благодарен Вла�
димиру Павловичу за теплые
слова и поддержку, которую он
оказал мне в период организа�
ции общественного фонда.

Мы понимали, что тотальная
депортация и последующий ге�
ноцид калмыцкого этноса � это
наша всенародная боль. Поэто�
му считали, что должны при�
влечь все слои нашего обще�
ства к работе фонда. Мы не мог�
ли узурпировать всенародное
дело. В попечительский совет
фонда были приглашены люди,
как мне казалось, авторитет�
ные. Но время показало обрат�
ное. Не могу ни в чем упрекнуть
профессора КГУ, доктора исто�

рических наук Владимира Убу�
шаева и юриста Бориса Анджа�
ева. Они принимали посильное
участие в работе общественной
организации: давали консульта�
ции, готовили исковые заявле�
ния.

Понимая, что вопросами реа�
билитации калмыцкого народа
должны заниматься прежде
всего исполнительная и законо�
дательная ветви власти, я при�
гласил на учредительное собра�
ние председателя правительст�
ва А. Козачко и спикера Народ�
ного Хурала (Парламента) РК И.
Кичикова, представителей ме�
стного самоуправления и жур�
налистов республиканских га�
зет "Известия Калмыкии",
"Хальмг унн", телевидения. Но,
к большому сожалению, никто
из вышеперечисленных гостей
на учредительное собрание не
явился.

Учредительное собрание со�
стоялось 14 июля 2007 г. в День
взятия Бастилии. И я считаю это
глубоко символичным! Ибо ре�
шение вопросов по полной реа�
билитации калмыцкого народа �
это своеобразный "штурм" не�
приступной, бюрократической и
бездушной, федеральной кре�
пости! Ведь что ей мешало,
имея всю полноту исполнитель�
ной, законодательной и судеб�
ной власти, неограниченные
финансовые ресурсы, решить
проблему репрессированных
народов. Прошло 18 лет с мо�
мента выхода закона "О реаби�
литации репрессированных на�
родов". За это время родив�
шийся ребенок становится дее�
способным гражданином, и ему
вручается оружие для охраны
своей страны. 

Можно задаться вопросом:
"А достойна ли защиты такая
Родина�мачеха?". Ответ очеви�
ден: "Нет, не достойна!". Ибо не
любит она своих сыновей, счи�
тает пасынками.

На учредительном собрании,
в присутствии трех учредителей
(Дорджиева В.П., Эльвартынова
И.Н., Горяева А.Д.) и 15 пригла�
шенных был принят устав фон�
да, сформированы органы уп�
равления, попечительский со�

вет. Основной целью создания и
деятельности фонда является
содействие восстановлению
исторической справедливости �
полной, гласной и последова�
тельной юридической, финан�
совой, территориальной, мо�
рально�психологической и иной
реабилитации репрессирован�
ных в годы существования
СССР народов и лиц � жертв по�
литических репрессий.

Казалось бы, цели определе�
ны, задачи поставлены � дер�
зайте! Но после того как автор
этих строк, являющийся учре�
дителем Фонда и его управляю�
щим, стал шаг за шагом жестко
и последовательно претворять
в жизнь поставленные задачи �
началось непонятное роптание.
Отдельных членов попечитель�
ского совета напугало то, что
мы стали требовать неукосни�
тельного исполнения феде�
рального закона "О реабилита�
ции репрессированных наро�
дов".

За полтора года работы об�
щественного фонда статус реп�
рессированных получил 651 че�
ловек из числа "детей Сибири",
ранее не подпадавших под этот
статус. Как заявил один высоко�
поставленный работник МВД
РК, "… если бы с помощью фон�
да был реабилитирован всего
один человек, можно было счи�
тать, что фонд создан не зря!".
Учитывая огромную безработи�
цу и низкий уровень доходов на�
селения нашей республики,
можно констатировать, что ми�
нимум 651 человек может вос�
пользоваться теми социальны�
ми гарантиями, которые дает
закон репрессированным граж�

данам.
Через полтора года работы

стало понятно, что расширение
категории репрессированных
из числа "детей Сибири" � это,
прежде всего, региональная
проблема, которую можно ре�

ОТ ПРАВДЫ
Правды, вот чего не хватает вам, Николай

Лиджиевич Очиров (депутат Народного Хура.
ла), в вашей лживой статье "Пособники" (СКс
№ 8 (214) от 04 сентября 2009 г.).

Дворец спорта снаружи выглядит как новый. Но открыть
его не торопятся. Видимо, не готов к эксплуатации.

Музей им. Пальмова
вроде бы готов, но не.
доделок много, как яв.
ных, так и скрытых.

“ЮБИЛЕЙНЫЙ” ОБЪЕКТ

“ЮБИЛЕЙНЫЙ” ОБЪЕКТ
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шить на местном уровне. Для
решения же вопросов террито�
риальной, социальной, культур�
ной реабилитации требуется
объединение усилий всех реп�
рессированных народов. И вот
тут�то нашла коса на камень.

Один из учредителей фонда
Илья Ниманович Эльвартынов
(он же сопредседатель ОД
"Родной край"), Н. Очиров, де�
путат Народного Хурала (Пар�
ламента) РК от фракции КПРФ
(член ОД "Родной край"), Ген�
надий Батыров, член попечи�
тельского совета фонда (со�
председатель ОД "Родной
край"), заявили мне, что нель�
зя водить дружбу с чеченцами,
ибо они являются предателя�
ми, и в дальнейшем это может
плохо сказаться на реабилита�
ции калмыцкого народа. На что
я ответил: "Ваш тезис о том,
что чеченцы � предатели, анти�
человечный и тупиковый! Если
следовать вашей логике, то
предателями являются также
депортированные ингуши,
балкарцы, карачаевцы, крым�
ские татары, ну и мы � калмы�
ки!"

Я и сейчас считаю, что огуль�
ное обвинение целого народа в
предательстве � это, по мень�
шей мере, политическая шизо�
френия!

23 февраля 2009 г. на десяти�
тысячном митинге в Грозном я
впервые озвучил идею созда�
ния Союза репрессированных
народов России. Вот что Союз

репрессированных народов
России должен требовать: ини�
циирования международного
военного трибунала; признания
депортации фактом геноцида;
покаяния Президента России,
как гаранта Конституции, перед
незаконно репрессированными
народами; возмещения компен�
сационных выплат по европей�
ским стандартам. 

Идею создания Союза реп�
рессированных народов России
чеченцы� участники митинга
поддержали. Когда же я сказал,
что считаю, что и калмыцкий на�
род скорбит сегодня вместе с
ними, то увидел, как у многих
стариков�чеченцев глаза по�
влажнели, у кого�то сверкнула
слеза. После митинга они долго
жали мне руку, старались загля�
нуть в глаза и выразить слова
благодарности за поддержку их
многострадального народа. В
эту минуту я чувствовал истин�
ное единение наших братских
народов!

Результатом моих поездок по
республикам Северного Кавка�
за стало учредительное собра�
ние по созданию Союза репрес�
сированных народов России.
Эту идею горячо поддержали
представители всех репресси�
рованных народов. Приехали
делегации � карачаевская, че�
ченская, ингушская, балкарская
и делегация немцев Нижнего
Поволжья.

И вот что хочется сказать по
этому поводу: федеральная

власть испугалась! Испугалась
ответственности… Поэтому я
предполагаю, что "сверху" была
дана негласная команда "торпе�
дировать" вновь созданную ме�
жрегиональную общественную
организацию.

Тут же на официальном сайте
КПРФ вышла гнусная публика�
ция под заголовком: "Наследни�
ки пособников Гитлера продол�
жают дело своих предков: со�
здана общественная организа�
ция, требующая территориаль�
ного передела".

В одночасье славный сын на�
шего народа, Герой Советского
Союза, Басан Бадьминович Го�
родовиков, чья дивизия в 1944 г.
первой вышла на границу СССР
с Восточной Пруссией, стал по�
собником Гитлера. К таковым
был причислен и мой отец � До�
лан Манджиевич Гаряев, две�
надцатилетним мальчиком по�
павший в сибирскую ссылку и
похоронивший в Сибири двух
сестер.

Поэтому статью "Наследни�
ки пособников Гитлера про�
должают дело своих пред�
ков…" я считаю верхом циниз�
ма и актом политического экс�
тремизма. В один ряд с этим я
ставлю факт избиения меня в
кабинете фонда во время ис�
полнения служебного долга.
По моему мнению, меня изби�
ли, желая угодить Кремлю и
нашему Белому дому. С закры�
той черепно�мозговой трав�
мой (акт судебно�медицин�

ской экспертизы № 1274 от 6�8
июля 2009 г.) я был госпитали�
зирован в нейрохирургическое
отделение республиканской
больницы. 

По данному факту было воз�
буждено уголовное дело
№ 903696. Прокуратурой Элис�
ты установлено, что 30 июня
2009 г. дознавателем ОД УВД
по г. Элиста вынесено поста�
новление о переквалификации
деяния с ч. 1 ст. 116 УК РФ ("на�
несение побоев") на ч. 1 ст. 112
УК РФ "нанесение вреда здо�
ровью средней тяжести". Не
верьте Николаю Очирову, это
уголовное дело имеет продол�
жение и будет иметь заверше�
ние в суде. 

А теперь мне хотелось бы оз�
вучить имена фигурантов уго�
ловного дела по факту моего
избиения. Это Г. К. Батыров,
Н. Э. Нуров (1�й секретарь Рес�
кома КПРФ, член ОД "Родной
край"), Н. Л. Очиров (депутат
Народного Хурала, И. Н. Эль�
вартынов (сопредседатель ОД
"Родной край", П. О. Годаев
(член Союза журналистов РФ),
В. З. Эрдни�Горяев. 

Фактически в этом же соста�
ве они провели заседание попе�
чительского совета 15.08.09 г.,
на котором якобы сняли меня с
должности управляющего фон�
дом, мотивируя это "политичес�
кой незрелостью и самоуправ�
ством", назначив на мое место
Эрдни�Горяева Валерия Зурга�
новича! 

Господа! Протрите очки! Во�
оружитесь лупой!

Тщательно изучите устав, ко�
торый регламентирует деятель�
ность общественной организа�
ции и уясните для себя, что пока
живы учредители фонда � ваше
собрание не правомочно, а ваш
протокол � это ничтожный доку�
мент!

На фоне агрессивных дей�
ствий вышеназванных лиц была
запущена государственная реп�
рессивная машина. Прокурату�
ра РК вынесла предостереже�
ние о недопустимости экстре�
мистской деятельности, кото�
рое было предъявлено мне 23
июля 2009 г. Одновременно бы�
ло отказано в регистрации Со�
юза репрессированных народов
России под надуманным пред�
логом. Я оспорил законность
предостережения. Огромную
помощь в этом мне оказал наш
правозащитник Семен Николае�
вич Атеев. 

17 сентября 2009 г. Судебная
коллегия по гражданским делам
Верховного суда поставила все
точки на "i", предостережение
Прокуратуры РК признано не�
обоснованным и незаконным. 

Из этого следует, что наши
требования по неукоснительно�
му исполнению федерального
закона "О реабилитации реп�
рессированных народов" в час�
ти территориальной, социаль�
ной и культурной законны и
справедливы!

Аркадий ГОРЯЕВ

Я НЕ ОТРЕКАЮСЬ!
Этот спортивный комплекс строят

давно, но не успели завершить даже
к 400.летию.

“ЮБИЛЕЙНЫЙ” ОБЪЕКТ
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(Окончание. 
Начало на 1.й стр.)

Как известно, для того чтобы
избавить евреев от рабской пси�
хологии, Моисей 40 лет водил их
по Синайской пустыне. За это
время вымерло два поколения ев�
реев, которые были рабами у
египтян. Для того чтобы выбить у
россиян из головы память о вы�
борности губернаторов, кремлев�
ские сидельцы решили не таскать
их 40 лет по какой�то там пустыне,
незачем. Есть другие методы, бо�
лее быстрые и радикальные, ко�
торые Медведев считает абсо�
лютно правильными. Более того,
он обещает, что граждане России
не получат больше права выби�
рать губернаторов даже после то�
го, как вымрет пять поколений
россиян, т.е. и через сто лет.
Очень смелое заявление. Види�
мо, он убежден, что рабская пси�
хология у россиян неистребима,
поэтому демократические, сво�
бодные и периодические выборы,
а также референдум � это не для
нас. 

Высоко сидят � далеко глядят.
Но, как говорил Ходжа Насред�
дин, "через сто лет шах подохнет
либо ишак умрет". Или наоборот?
Ну, в общем, поживем � увидим. 

ПАРТБИЛЕТ В РУКЕ & 
ДЕПУТАТСТВО В БАШКЕ 

В том же 2005 г., ручная Госду�
ма воплотила в жизнь другую
идею Путина � выбирать депута�
тов Государственной Думы только
по пропорциональной системе,
т.е. выборы стали чисто партий�
ными. Да, чудны дела господ Пу�
тина и Медведева. Значит, до пря�
мых выборов губернатора граж�
дане России еще не доросли, а
вот что касается выборов депута�
тов, они их переросли и должны
теперь голосовать только за пар�
тии, т.е. за "Единую Россию" во
главе с их национальным лидером
Путиным. 

Следом за федеральными
медведями, задрав штаны, побе�
жали и медведи региональные,
теперь и депутаты Народного Ху�
рала избираются только по пар�
тийным спискам. На мой взгляд,
устанавливать пропорциональ�
ную систему голосования в рес�
публике, где, как и во всей Рос�
сии, отсутствует настоящая мно�
гопартийность и политическая
конкуренция, где нет никаких тра�
диций парламентаризма � это
идиотизм в чистом виде. Непо�
нятно, о чем только думали кал�
мыцкие чиновники, когда утвер�
ждали эту систему голосования.
Хотя вряд ли они о чем�то думали,
они лишь послушно выполняли
поступившее указание из Моск�
вы. Сказали им установить про�
порциональную систему голосо�
вания � они ее и установили. 

И что это дало? А ничего. В ре�
зультате отказа от смешанной ма�
жоритарно�пропорциональной
системы голосования не только
избиратели лишились права вы�
двигать кандидатов в депутаты
Народного Хурала и права быть
избранным, но и сама избира�
тельная система еще больше дег�
радировала. Посмотрите на наш
нынешний чисто партийный На�
родный Хурал. Если раньше он
был хоть каким�то подобием пар�
ламента, то теперь он стал всего
лишь дополнительным офисом
трех партийных организаций, где
время от времени собирается
партийная номенклатура. 

Кстати о партийцах. Как только
Кремль решил, что депутатами
могут быть только партейные, на�
род валом повалил в различные
партии. Если шолоховский дед
Щукарь хотел в коммунисты, что�

бы портфелю получить, то нынеш�
ние "щукари", вступают в партию,
для того чтобы получить еще и де�
путатские корочки. Правда, и бес�
партийный гражданин теоретиче�
ски может стать депутатом, но
для этого он должен обслюнявить
ручку босса какой�либо местной
партийной организации и только
после этого попроситься в пар�
тийный список. Но лучше все�таки
быть партейным, тогда шансов
больше. И посему сегодня в пар�
тию вступают все больше не
идейные, а озабоченные конъюк�
турно�политическими интереса�
ми. Вы только посмотрите, кого
сейчас там только нет. Про "Еди�

ную Россию" я не говорю, это не
партия � это пи…пи…пи… Взгля�
нем, к примеру, на республикан�
скую организацию коммунистов.
Как говорит один мой товарищ,
кстати, убежденный коммунист,
сегодня туда набежало немало
всякой шулупони. 

Ну, шулупони не шулупони, а
капиталистов, эксплуататоров
трудового народу, а это, как изве�
стно, идейные враги коммунис�
тов, там полным�полно, и чувству�
ют себя они очень даже хорошо.
Более того, они захватили там все
ключевые посты. Непонятно, как
все это сочетается с тем, что эта
партия, основываясь на творчес�
ком развитии марксизма�лени�
низма, имеет своей главной це�
лью построение в России обнов�
ленного социализма. А социа�
лизм, насколько я помню, � это ко�
гда власть принадлежит рабочим,
крестьянству и народной интел�
лигенции. Значит, надо полагать,
наши коммунисты вступили в
сделку с местными капиталиста�
ми на условиях: мы вам партий�
ные билеты, а это пропуск в На�
родный Хурал, а вы поделитесь с
нами частью своего богатства. И
плевать они хотели на все свет�
лые и высокие идеи. 

В свое время верхушка КРО
КПРФ вкупе с руководством "Род�
ного края" упустили реальный
шанс заиметь в Хурале фракцию,
которая составила бы не менее
50% от числа депутатов. Упустили
потому, что при формировании
списка кандидатов в депутаты На�

родного Хурала от КПРФ они ру�
ководствовались не интересами
народа, а своими собственными,
и не только узкопартийными. Бу�
дучи бизнесменами, они не смог�
ли преодолеть в себе деляческого
подхода к этому крайне важному
для республики и ее народа делу.
Они не проявили себя государ�
ственно�мыслящими людьми.
Для них было важным, чтобы кан�
дидат в депутаты был членом их
партии, состоял в движении "Род�
ной край" и мошну тугую имел. А
то, что он даже не представляет,
что такое законодательная рабо�
та, было неважно. Отсюда и такая
беззубая и аморфная фракция. 

Вообще, на мой взгляд, в буду�
щем количество депутатов На�
родного Хурала необходимо уве�
личить как минимум в три раза.
Во�первых, никакой существен�
ной нагрузки на бюджет респуб�
лики эта реорганизация не ока�
жет, поскольку все наши депута�
ты, за исключением председателя
и его заместителя, работают на
непостоянной основе, т.е. они не
получают заработную плату за
свою депутатскую деятельность.
Во�вторых, население каждого
района нашей республики должно
воспользоваться правом на пред�
ставительство в законодательном
органе нашей республики. Жела�
тельно, чтобы каждый район имел
в Хурале от двух до трех депута�
тов в зависимости от количества
избирателей. Элиста должна быть
представлена там не менее чем
тридцатью депутатами. Вот тогда
это будет настоящий парламент,
потому что манипулировать таким
большим числом депутатов го�
раздо сложнее. А для этого надо,
как минимум, вернуться к сме�
шанной мажоритарно�пропорци�
ональной системе голосования.
Что же касается выборов пред�
ставительных органов местного
самоуправления, то они, конечно
же, должны проходить только в
соответствии с мажоритарной си�
стемой. 

ЛУЧШЕ БЫ ИМ 
ПАСТИ СВИНЕЙ

Я уже было собрался поставить
точку и сдать материал в редак�

цию, как вдруг поступила инфор�
мация о внезапной преждевре�
менной кончине Элистинского го�
родского собрания. Причина
смерти � массовое "самоубий�
ство" ее 17 депутатов. "Отошед�
шие" в мир иной оставили пред�
смертную записку с объяснением
причин, толкнувших их на столь
отчаянный шаг. Читаем: "Чтобы
сохранить для вас возможность и
в последующем избирать депута�
тов по той же одномандатной сис�
теме, мы приняли сегодня реше�
ние о самороспуске и назначении
досрочных выборов до принятия
этого закона". Ну, прям "Груди
свои обнажим и вынем сердца, и

за народ отдадим свою жизнь до
конца!".

Выше я уже говорил, что уста�
навливать пропорциональную си�
стему голосования в республике,
где, как и во всей России, отсут�
ствует многопартийность и поли�
тическая конкуренция, где нет ни�
каких традиций парламентаризма
� это идиотизм в чистом виде. Так
вот, устанавливать эту же систему
голосования при проведении вы�
боров в органы местного самоуп�
равления � это идиотизм в квад�
рате. Здесь я целиком и полно�
стью на стороне "усопших" депу�
татов Элистинского городского
собрания. Вот только я, как и
большинство горожан, не верю,
что они приняли решение о само�
роспуске, заботясь исключитель�
но о благе элистинцев. Беспокои�
лись они только о себе любимых. 

Кроме того, что�то подсказыва�
ет мне, что эти самые досрочные
выборы могут и не состояться, по�
тому как илюмжиновской компаш�
ке они сегодня не нужны. Хотя по�
чему�то они уже начали предвы�
борную агитацию. На днях по ме�
стному телевидению увидел груп�
пу калмыцких медведей, призыва�
ющих население Элисты предла�
гать свои кандидатуры либо своих
родственников, друзей, соседей и
т.д. для включения их в какой�то
список по выдвижению кандида�
тами в депутаты городского Со�
брания! И сия акция проводится
ими под названием "Предложи
своего кандидата!" Вожак элис�
тинских медведей, некто Намру�

ев, прямо так и сказал: в связи с
решением Элистинского город�
ского собрания о досрочном пре�
кращении полномочий депутатов
и назначении выборов на 22 нояб�
ря любой житель города, который
за медведей, может при поддерж�
ке "Единой России" стать канди�
датом в депутаты. 

И тут же дают номер телефона,
чтобы, значит, народ знал, куда
обращаться. Ну, я возьми и позво�
ни. На другом конце провода ка�
кая�то дамочка объяснила мне,
что их партия "Единая Россия" за�
теяла все это для того, чтобы по�
добрать в ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
орган города достойных людей!
"В законодательный!?" � пере�
спросил я. "Да, да в законода�
тельный", � ответила она и при�
гласила меня зайти в их офис для
личной беседы. 

Ну что тут скажешь. Одни дума�
ют, что бегемот � это большая сви�
нья, другие думают, что Элистин�
ское городское Собрание � это
законодательный орган. Такое
бывает. Но если первые никому не
предлагают записываться в сви�
нопасы, для того чтобы пасти бе�
гемотов в Африке, то другие, не
имеющие даже понятия о структу�
ре органов местного самоуправ�
ления, ничтоже сумняшеся, взя�
лись посодействовать всем жела�
ющим стать депутатами Элистин�
ского городского Собрания. Луч�
ше бы им пасти свиней. 

Недавно где�то прочитал, что
смысл выборов состоит в том,
чтобы все граждане могли выраз�
ить свою волю, а государственная
власть � быть созданной и дей�
ствовать в соответствии с этой
волей. Очень правильные слова. 

P.S. На прошедшем 19 сентяб�
ря митинге, руководители КРО
КПРФ и "Родного края" отказа�
лись дать слово для выступления
редактору нашей газеты Валерию
Бадмаеву. Зато охотно предоста�
вили слово буруловцу С. Тодоно�
ву. Кто они после этого?

Вообще, в последние годы де�
ятельность представителей, как
они сами себя называют, "прочно
выстроенного антиилюмжинов�
ского блока КПРФ � "Родной
край", вызывает у меня, мягко го�
воря, недоумение. Прежде всего,
их тесная и крепкая дружба с Бу�
руловым. О том, что они с ним "не
разлей вода", я узнал, когда уви�
дел опального мэра сидящим ря�
дом с начальниками КРО КПРФ и
"Родного края" в президиуме кон�
ференции, посвященной второй
годовщине трагических событий
сентября 2004 г. Они, наверное,
руководствуясь принципом поли�
тической, а может быть, экономи�
ческой целесообразности, "запа�
мятовали" на тот момент, что
именно Бурулов является одним
из главных виновников той рас�
правы над мирными людьми. 

Вот и в этом году их опять ви�
дели вместе на митинге, который
по идее должен был быть посвя�
щен пятой годовщине тех собы�
тий, но почему�то не нем обсуж�
дались проблемы ЖКХ. Зачем Бу�
рулову нужна дружба с руковод�
ством КПРФ и "Родного края", по�
нятно. Но что заставляет руково�
дителей этих организаций идти
вместе с ним по жизни рука об ру�
ку? Что их объединяет? Можно
только предполагать. Но я точно
знаю, что это безнравственно, во�
первых, самим руководителям
КРО КПРФ и "Родного края" во�
дить дружбу с этим человеком,
во�вторых, принуждать дружить с
ним людей, которые состоят в
возглавляемых ими организаци�
ях. Должны же быть хоть какие�то
принципы, которыми нельзя по�
ступаться. 

ГАРАНТ ВЫБОРЫ 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ

“А это кто в короткой маечке?..”

Митинг 19 сентября 2009 года
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8сентября 2009 г., как
раз в Международный
день солидарности

журналистов, в утреннем
эфире филиала ФГУП ВГТРК
ГТРК "Калмыкия", а попросту
калмыцкого телевидения,
появились двое: журналист
этой же компании Наталья
Колдаева и директор телека�
нала "Хамдан" Владислав
Сельнинов. Тревожно�озабо�
ченные их лица "говорили",
что страна сейчас услышит
от них страшную новость.
"Неужели война или опять ка�
кая�то страшная техногенная
катастрофа унесла сотни че�
ловеческих жизней, а может
быть, вышедшая из берегов
Элистинка затопила город?"
� подумала страна, прильнув
к экранам телевизоров. Но
как только озабоченные Кол�
даева с Сельниновым откры�
ли рты, страна вздохнула об�
легченно. Ни война, ни те�
ракты, ни даже наводнение в
стране не случились. А слу�
чилась большая неприят�
ность в личной жизни этих
господ, о которой они, тем не
менее, решили поведать все�
му честному миру посред�
ством телевидения. 

Озабоченные довели до
сведения общественности
информацию о том, что на�
кануне, неожиданно для них,
они были допрошены в ми�
лиции в качестве подозре�
ваемых в совершении пре�
ступления. Между тем эти
господа "ходят" под статьей
вот уже восемь месяцев, а
не со вчерашнего дня. Уго�
ловное дело в отношении
Колдаевой, Сельнинова и
анархиста Бондарева было
возбуждено отделом дозна�
ния УВД по городу Элиста
еще 22 января 2009 г. С тех
пор закончилась зима, про�
шли весна, лето и наступила
осень. Менялись времена
года, менялись и дознавате�
ли. Каждый из них закрывал,
а потом заново открывал
уголовное дело. Вся эта тя�
гомотина вполне устраивала
троицу. И они, видимо, на�
деялись, что все "заглох�
нет". Но не "заглохло", пото�
му что это не устраивало ме�
ня. И когда, наконец, мили�
ция "взяла" их за чувстви�
тельные места, подозревае�

мые ударились в панику, о
чем и свидетельствует их
апелляция к народу. 

Понятно, что, озвучивая
эту информацию публично, в
прямом эфире, и как раз в

Международный день соли�
дарности журналистов, они
рассчитывали таким образом
предстать перед обществом
честными журналистами,
преследуемыми сильными
мира сего за правду�матку.
Но это далеко не так. Не так
хотя бы потому, что их не
власть преследует. Не за что.
Они не торчат у нее костью в
горле, а напротив, они из
числа ее многочисленной об�
слуги. А хозяин не затевает
со своими слугами каких�то
тяжб из�за их политических
пристрастий и идеологичес�
ких убеждений. Он просто от�

нимает у них миску с похлеб�
кой, а потом, на конюшне, с
оттяжкой отхлестав розгами
их согнутые спины, гонит
прочь со своего двора пин�
ком под зад. Преследуют

Колдаеву с Сельниновым не
чиновники и даже не я, а го�
сударство за совершенные
ими уголовно�наказуемые
деяния. 

К слову, если Колдаева и
Бондарев ранее не привле�
калась к уголовной ответ�
ственности, то Сельнинов
совершил очередное умыш�
ленное преступление, имея
непогашенную судимость за
ранее совершенное умыш�
ленное преступление. По
мнению ученых, а также
юристов�практиков, совер�
шение преступления лицом,
имеющим судимость, свиде�

тельствует, как правило, об
устойчивой его криминаль�
ной ориентации, а, следова�
тельно, указывает на его по�
вышенную общественную
опасность. 

Подозреваемые сами рас�
сказали, что уголовное дело
в отношении их возбуждено
по моему заявлению за то,
что ровно год назад они хоте�
ли упечь меня за решетку за
опубликованную на страни�
цах нашей газеты статью под
заголовком "Лицедеи". Тогда
12 сентября 2008 г. в инфор�
мационной программе "Вес�
ти Калмыкии", судорожно

глотая слюни, они ошараши�
ли телезрителей новостью о
том, что я занимаюсь под�
рывной деятельностью в ин�
тересах враждебных России
государств и получаю 62 ты�
сячи рублей в месяц за под�
рыв государственности и
экстремизм. И что за мной
"стоят" деньги, предназна�
ченные для раскола России и
дестабилизации ее полити�
ческой обстановки. А также
то, что я разжигаю межнаци�
ональную рознь между гру�
зинами и осетинами, между
русскими и калмыками, меж�
ду абхазами и грузинами.

Кроме того, допускаю преда�
тельские выходки, которые
порочат калмыцкий народ и
"подставляют" всю Калмы�
кию.

Вот за этот неконтролиру�
емый ими "базар" я и при�
влек их тогда к суду, который
признал, что эти господа
распространяли обо мне не
соответствующие действи�
тельности и порочащие меня
сведения, выраженные в ос�
корбительной форме и со�
держащие утверждения о
фактах совершения мною
уголовно наказуемых дея�
ний. А теперь, несмотря на их

верещание: "Мы защищали
интересы России и его руко�
водства", они ответят за "ба�
зар" еще и в уголовном по�
рядке. Во всяком случае, я на
это надеюсь.

Ирония судьбы. Год назад,
нарушив все принципы про�
фессиональной этики, ис�
пользуя подлые, не достой�
ные журналиста методы, они
хотели сделать из меня уго�
ловника, а получается, что
уголовниками могут стать
они. 

Семен АТЕЕВ,
член Союза 

журналистов России

НЕ НАДО "БАЗАР" ПУТАТЬ 

СССС    ЖЖЖЖУУУУРРРРННННААААЛЛЛЛИИИИССССТТТТИИИИККККООООЙЙЙЙ
Журналист распространяет и комментирует только ту инфор�

мацию, в достоверности которой он убежден и источник которой
ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избе�

жать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или
неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой

информации или распространением заведомо ложных сведений.
Кодекс профессиональной этики журналиста

Митинг 19 сентября 2009 года
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& Владимир Бодлаевич,
вы много лет проработали
начальником республикан&
ского племобъединения,
замминистра сельского хо&
зяйства КАССР, заместите&
лем директора КНИИМСа и,
как никто другой, знаете о
прошлом и нынешнем со&
стоянии животноводства.
Может ли наша республика
обеспечить мясом всю Рос&
сию в полной мере, как это
утверждает г&н Илюмжинов?

� Сразу хочу сказать, что
илюмжиновский "мясной пояс"
� это, мягко говоря, несбыточ�
ная мечта. Чтобы не быть голо�
словным, приведу статистиче�
ские данные, согласно кото�
рым выходит, что республика
на 1 января этого года распо�
лагает 332,4 тыс. крупного ро�
гатого скота. Из них только 79,
4 голов находятся в распоря�
жении СПК и ФГУПов, осталь�
ные � в собственности частных
лиц, крестьянско�фермерских
хозяйств. 

Следует иметь в виду, что
поголовье, которым владеют
частники, в расчет брать никак
нельзя. К тому же проводить
учет у них всегда было трудно и
в советские времена, а на со�
временном этапе стало слож�
нее вдвойне. Частники заинте�
ресованы преуменьшать свои
показатели, поскольку чем
больше имеешь животных, тем
больше платишь налоги. А спе�
циалисты Минсельхоза, веро�
ятно, эти цифры взяли с "по�
толка" и, разумеется, в пользу
увеличения, то есть выдали
желаемое за действительное.
Предполагаю, что по "прось�
бе" главы республики. 

Цифру 79,4 тыс. голов, кото�
рые якобы принадлежит СПК и
ФГУПам, точной тоже никак не
назовешь. И вот почему. Неко�
торые, а может быть, и многие
хозяйствующие животновод�
ческие предприятия не имеют
ни скота, ни техники. Приведу
пример. Года два или три на�
зад выяснилось, что в поселке
Цаган�Нур Октябрьского райо�
на нет никакого поголовья, од�
нако председатель тамошнего
СПК ежегодно отчитывался о
проделанной работе, исправ�
но платил налоги за имеющий�
ся скот. Когда афера с "бумаж�

ными" овечками�буренками
вскрылась, был небольшой
скандальчик, и чем это дело
закончилось, кто понес за это
заслуженное наказание, я не
знаю. Скорее всего, никто. Не
секрет, что ложь в нашей рес�
публике возведена в ранг госу�
дарственной политики. Види�

мо, глава хозяйства оказался
ее заложником.

Конечно, мясное скотовод�
ство развивать надо. Просто
чудо, что у нас сохранилось
"мраморное" мясо, которое
славилось на весь мир. И это
несмотря на "реформы"
Илюмжинова, заявившего в
1993 г., что сельское хозяйство
в республике мы развивать не
будем, поскольку оно убыточ�
но, а будем развивать про�
мышленность. В итоге от неко�
гда мощной промышленности,
созданной при Басане Бадь�
миновиче Городовикове, оста�
лись одни воспоминания, а аг�
рарный сектор экономики рес�
публики, оставшись без уме�
лых руководителей, едва не
"дал дуба". 

& Владимир Бодлаевич, по
какому принципу выдвига&
лись кадры на руководящую
работу при Городовикове?

� Прежде чем специалист
вырастал до министерского
портфеля, проходило немало
времени. У Городовикова на
хорошие кадры был почти без�
ошибочный нюх. Будущий ру�
ководитель обязательно дол�
гое время должен был рабо�
тать в низшем звене простым

агрономом, зоотехником или
ветврачом. К примеру, бывший
министр сельского хозяйства
республики Илья Эрдниевич
Бугдаев шел к этой должности
лет тридцать. Он прошел "об�
катку" на всех ступенях пар�
тийной и советской работы. И
только после этого возглавил
это ключевое министерство.
Такой же путь проходили все
тогдашние руководители ми�
нистерств и ведомств. Это бы�
ли действительно профессио�
налы, в большинстве своем
мастера своего дела.

Теперь же стать министром
проще простого. Главное усло�
вие � быть одноклассником
или родственником Илюмжи�
нова. Не вооруженным глазом
видно, что все ключевые посты
занимают люди некомпетент�
ные и далекие от проблем сво�
его ведомства. За 16 лет пре�
бывания у власти Илюмжинова

кто только не возглавлял Мин�
сельхоз! Историки, филологи и
т. п. Достаточно вспомнить по�
следнего министра Батыра Пе�
трушкина, который прежде ра�
ботал сторожем в гаражах и
вдруг, как кот на забор, скакнул
в министерское кресло. Из
грязи, как говорится, в князи.

Он сразу стал героем народ�
ных анекдотов. "Из Петрушки�
на министр, как из дерьма пу�
ля", � смеются люди. И пра�
вильно. Руководитель должен,
как минимум, отличать пшени�
цу от ячменя, а овцу от барана,
не спрашивая, "мальчик это
или девочка", и не советовать
чабанам "стричь овец раз в три
года, раз за шерсть цену не да�
ют". 

& Если верить данным
Минсельхоза РК, поголовье
животных растет. Согласно
отчетам этого ведомства, в
текущем году получено
1 миллион 537 тысяч ягнят.
Такое возможно при офици&
альных 2 миллионах овец и
коз? 

� Да, я об этом читал и был
очень удивлен. От двух милли�
онов овец получить более по�
лутора миллионов ягнят � это
просто фантастика. И вот по�

чему. В эти два миллиона вхо�
дят, как мы видим, козы, а так�
же молодняк, которые в окот
не идут, бараны и валухи, кото�
рых держат для воспроизвод�
ства потомства или на мясо.
К тому же не надо забывать,
что в общественном поголовье
всего чуть больше полумилли�
она овец, а вся остальная жив�
ность находится в распоряже�
нии частников, которые, как
правило, реальную цифру по�
лученного приплода скрывают
по известным нам всем причи�
нам. Поэтому нам только оста�
ется возмущаться такой бес�
пардонной лжи. 

Впрочем, создается такое
впечатление, что в Кремле си�
дит доверчивый народ, если
обещает на развитие "мясного
пояса" миллиарды. Деньги, ко�

нечно, неплохие и для подъема
убогого нашего сельского хо�
зяйства очень даже пригоди�
лись бы. Только вот нет уве�
ренности, что эти миллиарды
пойдут по назначению, а не от�
влекутся на карнавалы и вся�
кого рода празднования и
юбилеи.

& И последний вопрос: ка&
ковы, на ваш взгляд, пер&
спективы дальнейшего раз&
вития сельского хозяйства
республики?

� Когда у власти находится
такой человек, как Илюмжи�
нов, ничего хорошего ждать не
приходится. Он сделал все
возможное, чтобы развалить
республику, которую с таким
трудом создавало, возрожда�
ло старшее поколение. И пока
не придет руководитель�хо�
зяйственник, а не фарцовщик
или шахматист, ни о каком раз�
витии речи быть не может. 

ММММ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ТТТТАААА    ППППРРРР ООООЖЖЖЖЕЕЕЕККККТТТТЕЕЕЕРРРРАААА
Сейчас трудно сказать, откуда взялась у Илюмжинова идея "мясного по.

яса", которую он озвучил года два назад, но, похоже, Путину этот проект не
показался подозрительным. Видимо, у ВВП на слуху еще советские показате.
ли, и он не владеет информацией о нынешнем состоянии сельского хозяйства
степного региона. К тому же при разговоре с ним Илюмжинов оперировал ци.
фрами явно дутыми, высосанными из пальца. Зато на это живо отреагирова.
ли ведущие российские аграрии, назвавшие проект главы степного региона
"полным бредом". С ними согласился и старейший специалист в этой облас.
ти, посвятивший калмыцкому животноводству всю свою жизнь, Владимир
Бодлаевич Чимбеев, с которым мы побеседовали на эту тему.

Вячеслав УБУШИЕВ


