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РАССКАЗ КАЛМЫКА,
ПРЕОДОЛЕВШЕГО СТРАХ 

75 лет назад был убит
Киров и закончилась

первая "оттепель"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

До конца
2009 года
осталось

несколько дней.
Прошедший год
для нас, живу�
щих в Калмыкии,
не рядовой, а
юбилейный. 400
лет назад предки
с о в р е м е н н ы х
калмыков приня�
ли воистину ис�
торическое ре�
шение � жить в
союзе с Русью,
в п о с л е д с т в и и

ставшей великой Россией. 
Четырехсотлетие � это впечатляющая дата, и по�

этому не удивительно, что задолго до самого юбилея
практически все жители нашей республики, особен�
но люди старшего и среднего поколения, жили ожи�
данием грандиозных торжеств. Они все хорошо по�
мнят 350�летнюю годовщину, помнят прекрасную ат�
мосферу, царившую накануне и в дни празднования
той даты, когда они были намного моложе, а часть из
них была детьми. Эти люди, большинство из которых
своими руками восстанавливало Калмыкию после
сибирской ссылки, надеялись принять участие в тор�
жествах еще более масштабных, чем было 50 лет на�
зад, хотели настоящего праздника на склоне лет.

Конечно же, многие делали скидку на кризис, на
тяжелое социально�экономическое состояние рес�
публики, но, тем не менее, ждали большого праздни�
ка. Так уж устроен человек: ему всегда в череде се�
рых буден, даже в самые трудные времена хочется
радости, праздника, особенно когда к этому есть хо�
роший повод. 

Увы, действительность оказалась хуже самых не�
веселых ожиданий. В одном из предыдущих номеров
нашей газеты мы уже писали о недостроенных объ�
ектах, об убогости самих юбилейных мероприятий,
повторяться не смысла. Можно сказать, что юбилей�
ный год не запомнится нам по�настоящему мас�
штабными юбилейными торжествами и уж точно не
запомнится нам какими�то реальными позитивными
свершениями в экономике и социальной сфере.

Зато 2009 год нам очень запомнится бурным про�
должением конфликта между главой РК К. Илюмжи�
новым и пока еще мэром города Элиста Р. Буруло�
вым. О природе и главной причине этого конфликта я
написал еще в январе прошлого года ("СКс", №1,
2008) в статье "Как два шакала" и с тех пор своего
мнения не изменил. 

Конфликт, на мой взгляд, еще не завершен, не�
смотря на победу "илюмжиновцев" на выборах в го�
родское собрание и несмотря на суд над Р. Буруло�
вым. Ведь Р. Бурулов пока еще, хоть и формально,
остается мэром Элисты, и его преданные "нукеры"
не сдают своих позиций.

Как и следовало ожидать, именно "упертость" Р.
Бурулова и его дружков привела к тому, что элистин�
цев решили избавить от необходимости избирать
мэра города на всеобщих выборах. Нет сомнений,
что это воля К. Илюмжинова, так как лично его всена�
родно избранный мэр не устраивает. "Урок", полу�
ченный от Р. Бурулова, К. Илюмжинов усвоил крепко.

Заменив выборы мэра его "назначением", нам
всем внушают, что это продиктовано исключительно
заботой о нашем благе. Выборы мэра города не все�
ми избирателями, а депутатами, по мнению одного
из инициаторов этого "проекта", можно считать "во�
леизъявлением народа".

Лично я сомневаюсь в законности действий пред�
седателя ЭГС четвертого созыва, принявшего реше�
ние об опубликовании пресловутого решения ЭГС
третьего созыва в республиканской газете "Хальмг

Унн". По Уставу города Элиста, все решения ЭГС
вступают в силу лишь после опубликования в газете
"Элистинская панорама", но не "Хальмг Унн". Устав
также требует, чтобы эти решения были опубликова�
ны в течение 10 дней со дня принятия, а решение, о
котором идет речь, не публиковалось более 4 лет.
Можно ли его вообще считать законным? Думаю, что
нет. 

(Более подробную информацию по этому поводу
вы прочтете на 8�й странице).

Наверное, Элиста очень скоро (но не ранее 6 фев�
раля 2010 года) избавится от Р. Бурулова в "роли"
мэра и, поделом. Но говорить о том, что мы получим
действительно эффективную, честную и по�настоя�
щему профессиональную городскую власть, не при�
ходится, если мэра будет избирать ЭГС по указке К.
Илюмжинова.

По моему мнению, все заявления новых "хозяев"
города Элиста о будущих позитивных переменах в
социальной, жилищно�комунальной и иных сферах
нашей жизни не более чем блеф. Совсем не трудно
догадаться, что и депутаты ЭГС, и будущий мэр горо�
да не будут свободны в своих решениях и действиях,
так как "кукловодом" является К. Илюмжинов. А
стиль и методы работы К. Илюмжинова за почти сем�
надцать лет его "президентства" нам всем хорошо
известны.

Не скрываю, что я сторонник выборов мэра Элис�
ты путем всеобщего прямого тайного голосования
всех избирателей нашего города. Могу добавить, что
я и за то, чтобы нам вернули всенародные выборы
главы (президента) республики, но при этом, как и
президент страны, глава региона и мэр города не
должны баллотироваться более чем на два срока. То
есть такие деятели, как К. Илюмжинов и Р. Бурулов,
должны сойти с политической арены. 

Очень надеюсь, что так думаю не только я, но и ты�
сячи элистинцев и жителей Калмыкии.

Желаю всем нам реальных, по�настоящему пози�
тивных перемен в новом 2010 году! 

СССС    ННННООООВВВВЫЫЫЫММММ    ГГГГООООДДДДООООММММ!!!!     ДДДДООООРРРРООООГГГГИИИИЕЕЕЕ    ЧЧЧЧИИИИТТТТААААТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ !!!!

Валерий БАДМАЕВ
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По приглашению руководства
Общероссийского общественно(
го движения "За права человека"
мне довелось принять участие в
работе пятого съезда этой изве(
стной правозащитной организа(
ции.

Форум состоялся 10�12 дека�
бря текущего года в Москве,
в гостинице "Турист". В его

работе приняли участие делегаты из
51 региона России, гости и журнали�

сты. С приветствиями к съезду вы�
ступили известные правозащитники
Юрий Самодуров и Эрнст Чёрный. 

В первый день с отчетным докла�
дом выступил исполнительный ди�
ректор движения Лев Пономарев.
Затем начался обмен мнениями, вы�
ступления делегатов из регионов,
обсуждение документов съезда.

Съезд утвердил создание новых
отделений движения в Калиниград�
ской, Новосибирской, Кировской и
Липецкой областях, в Пермском

крае и Республике Северная Осе�
тия. Были выбраны руководящие ор�
ганы Движения � Совет и Контроль�
но�ревизионная комиссия. Так чле�
нами Совета движения стали: Бада�
лов Руслан Нурдеевич (Назрань),
Вобликов Юрий Владимирович
(Пенза), Котляр Татьяна Михайловна
(Обнинск Калужской обл.), Куперман
Марк Александрович (Южно�Саха�
линск), Пономарёв Лев Александро�
вич (Москва), Исполнительный ди�
ректор ООД "За права человека",

Постников Вадим Васильевич (Тю�
мень), Рудакова Татьяна Андреевна
(Краснодар), Рыбина Лидия Ефре�
мовна (Тамбов), Шаклеин Владимир
Андреевич (Екатеринбург).

На первом заседании Совета ис�
полнительным директором движе�
ния был вновь назначен Лев Алек�
сандрович Пономарёв.

Съезд избрал контрольно�реви�
зионную комиссию в составе: Ихлов
Евгений Витальевич (Москва) �
председатель, Бехтольд Александр
Фёдорович (Рязань), Пысларь Дмит�
рий Ефимович (Москва).

Съезд принял целый ряд резолю�
ций и среди них � "О ГОДЕ БОРЬБЫ В
ЗАЩИТУ ПРАВ И ОСНОВНЫХ
СВОБОД В РОССИИ", в которой со�
держится призыв ко всем правоза�
щитным организациям России про�
вести в ноябре 2010 года Конгресс в
защиту прав и свобод в Российской
Федерации. 

В конце первого дня работы съез�
да прошёл семинар по устойчивому
развитию правозащитных организа�
ций, которым руководил представи�
тель Сыктывкарского общества "Ме�
мориал" Игорь Сажин.

В связи с тем, что 10 декабря яв�
ляется Всемирным днем прав чело�
века, в 19 часов на площади Пушки�
на в Москве по инициативе ООД "За
права человека" был запланирован
пикет. По предложению Льва Поно�
марева мы, делегаты съезда, закон�
чив в 17 часов программу первого
дня, отправились на пикет. 

Как и у нас в Элисте, задолго до
назначенного времени площадь оце�
пили сотрудники милиции, и участни�
кам пикета пришлось стоять вплот�
ную к ограждению, воздвигнутому
милиционерами на тротуаре, прямо

напротив памятника великому поэту. 
Вся церемония заключается в

том, что бывшие советские дисси�
денты и нынешние правозащитники
ежегодно 10 декабря приходят на
пл. Пушкина, снимают головные
уборы и молча стоят несколько ми�
нут, отдавая дань памяти и уважения
всем, кто умер или погиб, отстаивая
права человека в СССР и России. В
этот раз к правозащитникам присо�
единились политики � лидеры дви�
жения "Солидарность" Борис Нем�
цов и Илья Яшин. Приняла участие в
пикете хорошо всем известная Ва�
лерия Новодворская.

Во второй день в рамках съезда
состоялись 3 конференции: "Корен�
ная реформа правоохранительных
органов", "Реформа пенитенциар�
ной системы" и "Северному Кавказу
� мир и гражданское согласие". На
каждой из этих конференций форум
принял резолюцию. 

Кроме того, было принято обра�
щение к властям России "ВЕРНИТЕ
ВЫБОРЫ НАРОДУ!" Правозащитни�
ки резонно считают, что отмена вы�
боров глав регионов, а также массо�
вое использование административ�
ного ресурса во время избиратель�
ных кампаний противоречат Консти�
туции РФ и дискредитируют один из
основных институтов демократии.

12 декабря в последний день ра�
боты съезда прошли конференции
"Защита прав детей�сирот" и "За�
щита жилищных прав". Перед деле�
гатами высокого собрания выступил
член Общественной палаты РФ ад�
вокат Генри Резник.

На этом пятый съезд ООД "За
права человека" завершил свою ра�
боту.

Валерий БАДМАЕВ

V СЪЕЗД ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

16 декабря в своем подмо(
сковном доме скоропостижно
скончался известный россий(
ский политик, экономист и ре(
форматор Егор Гайдар. Его
называют главным строите(
лем нового российского госу(
дарства и разрушителем
страны. "Гайдаровские" эко(
номические реформы одни
считают спасением от голода
и национальной катастрофы,
другие ( живодерским экспе(
риментом, выкинувшим из
нормальной жизни миллионы
людей. Но память о Егоре Гай(
даре навсегда останется в на(
ших сердцах. 

Как сообщает "Комсомоль�
ская правда", во вторник,
15 декабря, Егор Тимуро�

вич вернулся домой поздним ве�
чером. То одно совещание, то
другое. Последнее было в "Рос�
нано", где Гайдар вместе с Ана�
толием Чубайсом и его коллега�
ми обсуждал изменения в рос�
сийское законодательство при
переводе экономики из сырье�
вой в инновационную. Это было
абсолютно рабочее совещание,
сидели часа два. И в страшном
сне никому не могло привидеть�
ся, что это последняя встреча с
Гайдаром. Правда, по словам
корпоративного директора "Рос�
нано" Андрея Трапезникова,
Егор Тимурович выглядел неваж�
но. Он вообще после преслову�
того отравления осенью 2006 го�
да чувствовал себя не очень хо�
рошо. Но никогда не жаловался.
Дома еще поработал над учеб�
ником по новейшей истории для
школьников. Он считал, что ны�
нешние учебники написаны
очень небрежно, непрофессио�

нально, с многочисленными
ошибками. И пытался это испра�
вить. Но вот не успел... Смерть
наступила около девяти утра.
Причиной ее, по предваритель�
ным данным, стал оторвавшийся
тромб. Как сообщают источники
в правоохранительных органах,
по факту смерти Гайдара будет
проведена доследственная про�
верка. Но ничем особенным она
не вызвана. Это обычная практи�
ка, когда умирают известные лю�
ди ("Только молодые люди дуA
мают: реформы проводят,
чтобы войти в историю велиA
ким реформатором"). 

Как пишет "Коммерсантъ", на�
чало политической карьеры Его�

ра Гайдара выглядело каким
угодно, но только не многообе�
щающим. Став вице�премьером
в правительстве реформ Бориса
Ельцина осенью 1991 года, Егор
Гайдар вместе с группой своих
единомышленников отвечал за
экономическую политику нового
кабинета. 16 января 1992 года
Егор Гайдар отвечал в Верхов�
ном совете РСФСР на вопросы
депутатов. До жесткого кон�
фликта между президентом с на�
родными депутатами было дале�
ко, но правительство уже долби�
ли и ярые противники, и ближай�
шие соратники Бориса Ельцина.
С какими�то там вице�премьера�
ми тогда в российском парла�

менте особо не церемонились.
Однако запомнилась в тот день
не резкость парламентариев, а
самообладание вице�премьера,
который каждый свой ответ на�
чинал со слов "имею честь доло�
жить уважаемому депутату".
Умение держать себя в руках,
сохранять присутствие духа в
любых обстоятельствах было од�
ной из самых примечательных
черт Гайдара�политика. Его са�
мообладание основывалось на
твердой уверенности в себе и
правоте своего дела. Егор Гай�
дар не сомневался в необходи�
мости и даже неизбежности оп�
ределенных действий осенью
1991 � зимой 1992 года, став од�
ним из лидеров "кабинета ками�
кадзе". Уверенность в собствен�
ной правоте позволяла Егору
Гайдару идти на непопулярные
решения � это умение не было
хорошо знакомо многим его по�
литическим современникам и в
значительной степени безвоз�
вратно утрачено теперь 

("Вечно правый"). 
Известно, что Егор Тимурович

серьезно занимался разработ�
кой финансовой реформы, от�
мечает "Российская газета".
Возможно, в настоящий момент
эти преобразования не стоят так
остро. Но в перспективе нам все
равно придется принимать по�
литическое решение. Необходи�
ма финансовая децентрализа�
ция, перенос центра тяжести в
регионы. Работал Егор Тимуро�
вич и над пенсионной рефор�
мой, которая сегодня для Рос�
сии исключительно важна. Глав�
ная его идея заключалась в том,
чтобы сконцентрировать круп�
ные ресурсы в целевом капитале
Пенсионного фонда. То есть со�

здать возможность безболез�
ненного перехода от распреде�
лительной системы, от того, как
живут нынешние пенсионеры, к
тому, чтобы обеспечить достой�
ные условия жизни будущих по�
колений пенсионеров. К сожале�
нию, кризис несколько подорвал
возможности, которые с этим
связаны. Тем не менее, эта идея
остается актуальной ("ПрофесA
сионал"). 

Президент Российской Феде�
рации Дмитрий Медведев вы�
сказал соболезнования, пишет
"Время новостей". "Ушел из
жизни выдающийся ученый�эко�
номист, государственный дея�
тель, с именем которого связа�
ны решительные шаги по фор�
мированию основ свободного
рынка и переходу нашей страны
на принципиально новый путь
развития. Егор Тимурович Гай�
дар был смелым, честным и ре�
шительным человеком. И в пери�
од кардинальных перемен взял
на себя ответственность за не�
популярные, но необходимые
меры. Он всегда твердо следо�
вал своим убеждениям, что вы�
зывало уважение его едино�
мышленников и оппонентов. Па�
мять о Егоре Гайдаре навсегда
останется в наших сердцах".
("Правительства искали у неA
го совета").

www.zagolovki.ru

Мы разделяем точку зрения
авторов этой публикации и
выражаем искреннее собо(
лезнование родным и близ(
ким Егора Тимуровича Гайда(
ра.

Валерий Бадмаев, 
Семен Атеев.

СКОНЧАЛСЯ ЕГОР ГАЙДАР
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Форум традиционно откры(
вается 10 декабря, в день при(
нятия Всеобщей декларации
прав человека, подписанной 59
лет назад. С каждым годом
"Сталкеру" все труднее. Атмо(
сфера в обществе "душнеет",
правозащитников и их подопеч(
ных притесняют, да и сами фес(
тивальные мероприятия его
противники нередко нарекают
происками вражеских спец(
служб. Заграничные организа(
ции действительно участвуют в
работе "Сталкера". Представи(
тельство ООН в России, управ(
ление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Рос(
сии, зачем(то проблемами на(
ших ущемленных в правах со(
граждан интересуются посоль(
ства Канады, Нидерландов.
"Сталкер" доказывает, что в
мультикультурном обществе не
существует проблем отдельно
взятой страны и отдельно бро(
шенного человека.

Между прочим, наиболее
острые и актуальные кар�
тины последних лет были

сняты на деньги зарубежных кино�
компаний. Это и "Революция, ко�
торой не было" Алены Полуниной,
картина о проблемах и противоре�
чиях российской оппозиции, и
участник конкурса "Шахтерский
поселок" Янины Трофимовой.
Янина смотрит на нынешнее и
прошлое горняцкого поселка Гри�
цовский через оптику подрастаю�
щего поколения. Раньше на шахте
работали 2000 человек, сейчас �
около 300, из них 224 � пенсионе�
ры. Раньше � была жизнь. Сейчас �
заросшие рельсы, утопающие в
сорняках вагоны, из развлечений �
два магазина. Взрослые на работу
едут в Москву. Дети сызмальства
пьют и грезят будущим (профучи�
лище, машина, достаток), и буду�
щее это никак не связано с выми�
рающим поселком.

Сильная сторона "Сталкера" �
герои фильмов. Всегда уникаль�
ные � не важно, знаменитости или
бомжи, чемпионы или аутсайде�
ры. Авторы снимают их истории
крупно, с помощью деталей при�
вязывая зрителя к проблемам че�
ловека, чаще всего игнорируемо�
го обществом. Нуждающегося в
понимании.

Один из лучших фильмов кон�
курса � "Нярма" Эдгара Бартене�
ва. Кажется, камера задыхается от
ослепительной красоты Полярно�
го Урала. Ржавые подножия гор,
присыпанные снежной мукой вер�
шины, золотые рога оленьего ста�
да на закатном солнце, обжитой,
пропахший дымом и похлебкой
чум. Здесь живут и работают зы�
ряне�оленеводы. Трудно работа�

ют. А размышлять над неправиль�
ным мироустройством еще труд�
нее. Вслед за Гамлетом вопросы
бытия предстоит решать Гоше, 17�
летнему ненцу. Гоша � бригадир
оленеводов, считай � хозяин стой�
бища. Кто спасет Гошу, оленей,

стойбища, Полярный Урал? Кому
до них дело, если неподалеку уже
нашли уран, теперь рыщут по го�
рам и долам в поисках иных по�
лезных ископаемых. У Гоши, как и
у жителей поселка Грицовский, �
будущее драматичное. И чем вы�
разительнее красота кадра, тем
больнее смотреть на идеалиста
Гошу.

Фильм Игоря Григорьева "Илья
Гутман. Человек войны и мира" по�
гружает нас в жизнь человека с ка�
мерой. Взявшего на себя миссию
летописца. И миссию выполнив�
шего. Он был одним из 250 фрон�
товых операторов. Чтобы опера�
тору снять атаку, надо что? Под�
няться. У солдата в руках хотя бы
винтовка. У оператора � камера.
"Не сметь снимать!" � кричит осо�
бист, направляя пистолет на тебя,
сейчас выстрелит, он уже убил не�
скольких красноармейцев, бегу�

щих от свинцового дождя вражес�
кой атаки. "Назад!" Оглохшие от
пальбы и страха солдаты повора�
чивают обратно. Камера следует
за ними. Камера защищает глаз и
голову. Кто тут думает о голове?

В отличие от "паркетной" об�

слуги кремлевских заседаний,
Гутман на экране не врал. После
войны новостные киножурналы
наполнились нарядными доярка�
ми, чистенькими трактористами
(документалисты эти "спецкостю�
мы" возили с собой на съемки), он
снимал кино о китобоях, конько�
бежцах, альпинистах. Он любил
цирк, и умел его снимать. Как?
Просто � летал на тросе… над воз�
душными гимнастами. В качестве
режиссера работал с Карменом
над эпопеей "Великая Отечест�
венная война". Из последних ра�
бот � "Мы журналисты… не стре�
ляйте". Репортер одной из запад�
ных газет показывает, как они кри�
чали боевикам, что они � журнали�
сты. Тогда один из бандитов навел
прицел на камеру и убил снимав�
шего. Гутман сократил дистанцию
между зрителем и своими героя�
ми до расстояния вытянутой руки.

Виктор Некрасов, вместе с кото�
рым они сделали фильм о нетури�
стической Италии, восхищался
одним "длинным кадром" из их
картины: "Женщина в красном
платье, крутя на пальце сумочку,
уходит от нас. Смотрим, смотрим

ей вслед, насилу сдерживая воз�
глас: "Ну обернись же!"

В столкновении обыденности и
странности высекается искра
жизни картины "Пространство Во�
лоди Торовина, или Один гектар
самодостаточности". Володя То�
ровин � столп земли русской.
Только земля русская про это не
знает и знать не хочет. 

Есть у Володи четыре вообра�
жаемых пространства. Земля. Ро�
довое поместье. Небо. Надежда.
Володя как рассуждает? Если жи�
вет в своей стране хороший чело�
век, трудится с утра до ночи (Во�
лодя � учитель), детей растит (у
них трое своих плюс приемный
малыш), то здесь и надо обустраи�
вать пространство для детей. Да�
ли б ему пустырь, что неподалеку.
Засадил бы он его садом, сосна�
ми. Он хочет на своей земле по�
строиться, работать, детей рас�

тить. В поместье своем Володя �
основатель рода � творил бы. Вот
шишечка, от ее семечка на под�
оконнике сосны растут. Дома Во�
лодя детьми занимается, на пиа�
нино подбирает… Письма пишет в
инстанции и в газетную рубрику
"Возродим Россию". А еще без ус�
тали в наглаженной женой рубаш�
ке ходит по кабинетам. Чиновники
добродушно ему разъясняют, что
на землю он права не имеет. В об�
щем, арендный аукцион или выку�
пай землю. А как ее выкупить, ес�
ли зарплата учительская 5 тысяч?
Вы комиссию создайте, проверь�
те, положительные ли мы хозяева.
Не хочет он в Москву уезжать ка�
лымить, а без земли не прожить.
Может, плохо объясняет, раз чи�
новники его никак не поймут? А
еще Володя � чисто шукшинский
персонаж � строит летательные
аппараты. Правда, вынужден их
продавать: мечта о земле сильнее
мечты о небе. Но они всей семьей
надеются. Пишут желания на бу�
мажках, сжигают их на тарелочке.
В этих бумажках горит их "семей�
ное счастье", "домик", "интерес�
ная прибыльная работа"… Вот Во�
лодя разбегается, летит на своих
сконструированных крыльях � чис�
то Икар � над Юрюзанью, окрест�
ными селами. Земли вокруг неме�
рено. Дайте землю хорошему че�
ловеку!

"Губерт в стране чудес" Бориса
Караджева � поразительная исто�
рия немецкого подростка Губерта
Лосте, привезенного в СССР в по�
ру "великого перелома". Рожден�
ные сделать быль сказкой нужда�
лись в героях. Одним из них был
выбран Губерт. От его имени была
написана книжка про страну
счастливого детства и доброго де�
душку Сталина.

В фильме "17 августа" Алексан�
дра Гутмана � наблюдение за мо�
нотонной жизнью приговоренного
к пожизненному заключению
убийцы превращается в притчу о
нераскаявшемся грешнике. Хоть и
молится он журнальной иконке,
бормочет о надежде на "перемену
участи" � невыносимо бессобы�
тийное его существование не вы�
зывает сострадания. 

О докторе Лизе, той, что врачу�
ет бомжей, больных раком и
СПИДом, много уже написано. Но
в фильме Ольги Мауриной камера
уважительно всматривается в ли�
ца ее "пациентов". Слепоглухоне�
мые дети из Сергиево�Посадского
интерната ("Мир на кончиках паль�
цев" Вячеслава Орехова); аутис�
ты, лишенные обществом права
на существование ("Аутисты"
Юрия Линкевича); учительница,
потерявшая в бесланской школе
детей ("Беслан. Надежда" Вадима
Цаликова); женщина � начальник
мужской колонии строгого режи�
ма, ласково называющая своих
подопечных "мои бандиты" ("Об�
речены жить вместе" Лидии Ко�
тельниковой). Мария Розанова �
вдохновительница замыслов Си�
нявского ("Абрам да Марья" Алек�
сандра Столярова).

Это только документальная
секция "Сталкера", а есть еще иг�
ровые фильмы, анимационные,
короткий метр. И хотя к его про�
грамме могут быть вопросы (к
примеру, фестиваль отказался от
нелицеприятного "Волчка" Сига�
рева, проигнорировал "Россию
88" Бардина), тем не менее это
один из немногих кинофорумов,
где можно ощутить дыхание под�
линной России. Без телевизион�
ных спецэффектов. Без грима за�
казухи. Страны � неоглядной, не�
предсказуемой. Загадочной Зо�
ны, в которой на месте попранных
надежд произрастают новые и но�
вые иллюзии.

Лариса МАЛЮКОВА

10 декабря 2009 года в Москве, в Доме кино
состоялась торжественная церемония откры�
тия XV Международного фестиваля фильмов о
правах человека "Сталкер". Давно хотел по�
пасть на этот фестиваль и потому сразу после
пикета правозащитников на площади Пушкина,
о котором я написал в материале о съезде, от�
правился в Дом кино. 

В зрительный зал вошел в тот момент, ког�
да началась церемония награждения победи�
телей предыдущего фестиваля. На сцену вме�
сте с режиссерами документальных кинолент
приглашались главные герои этих фильмов �
как оказалось, люди нелегкой судьбы, но, ви�
димо, именно этим и привлекшие к себе вни�
мание авторов киноисторий. 

Особенно большое впечатление на всех
присутствующих произвела художница из го�
рода Тольятти. Инвалид с рождения с диагно�
зом "церебральный паралич", не способная
самостоятельно двигаться, она рисует просто
потрясающие картины. Как оказалось, огром�

ную помощь в организации ее выставки в род�
ном городе, а затем и в организации ее при�
езда на фестиваль оказал мэр Тольятти. Зал
аплодировал этой волевой и очень мужест�
венной женщине стоя.

Председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов наградил призом Союза
журналистов России Марлена Хуциева, мно�
голетнего президента фестиваля "Сталкер". В
связи с этим стоит привести слова Марлена
Мартыновича, сказанные на прошлогоднем
"Сталкере": "Задача смотра � способствовать
формированию гражданского общества и по�
пуляризации лучших фильмов, отстаивающих
права человека". 

Кроме Марлена Хуциева, в президентский
совет фестиваля вошли известные правоза�
щитники Вячеслав Бахмин и Иван Банников, а
также режиссер Андрей Осипов.

По сложившейся традиции работу конкур�
сантов оценивают два жюри. В профессио�
нальное входят кинорежиссеры: Вадим Аб�

драшитов (председатель), Валерий Ахадов,
Алексей Мурадов, Лариса Садилова, Раиса
Фомина, Елена Цыплакова. В жюри обще�
ственных организаций вошли: президент
Фонда защиты гласности Алексей Симонов,
известный правозащитник Сергей Ковалев,
историк Татьяна Бахмина и журналист Елена
Гришина. 

По окончании церемонии открытия и на�
граждения прошлогодних победителей "Стал�
кера" был показан кинофильм "Шестая пала�
та" � экранизация повести Антона Павловича
Чехова "Палата №6", в котором действие пе�
ренесено в наше время. 

К сожалению и большому огорчению, мне
так и не удалось хотя бы частично просмот�
реть все фильмы, показанные на кинофести�
вале "Сталкер", а о его итогах я узнал уже до�
ма в Элисте с сайтов газет, а потому не могу
поделиться с вами своими впечатлениями о
фестивале и его героях.

Чтобы как�то восполнить этот пробел, взял
на себя смелость опубликовать статью Лари�
сы Малюковой, известной журналистки из
"Новой газеты". 

Валерий БАДМАЕВ

СТАЛКЕР

ОДИН ГЕКТАР 
САМОДОСТАТОЧНОСТИ

В московском Доме кино в 15(й раз проходит "Сталкер" ( 
Международный фестиваль фильмов о правах человека

Хуциев и Богданов
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В Москве, в Музее и обще(
ственном центре имени Андрея
Сахарова 12 декабря 2009 года
состоялась церемония награж(
дения и чествования лауреата,
номинантов и финалистов девя(
того конкурса на премию имени
Андрея Сахарова "За журналис(
тику как поступок".

Вечером 11 декабря я встре�
тился с Борисом Тимошенко,
руководителем службы мони�

торинга Фонда защиты гласности.
Оказалось, что он ответственный
секретарь жюри. Борис и пригласил
меня в музей имени Андрея Сахаро�
ва, на награждение победителей
конкурса. В тот же день в своем
офисе Борис познакомил меня с
коллегой�журналистом, высоким,
мощного телосложения человеком
по имени Эрик.

На следующий день я прибыл на
церемонию за 15 минут до начала,
встретился с Алексеем Кириллови�
чем Симоновым, президентом Фон�
да защиты гласности. Потихоньку
осваивался в стенах музея, и в это
время в здание вошли красивая вы�
сокая женщина, опирающаяся на
трость, и совсем юная девушка. Не
было никаких сомнений, что это ма�
ма и ее дочь.

А.К. Симонов радостно привет�
ствовал вошедших, поцеловал и
мать, и дочь, у них завязалась бесе�
да. Чтобы как�то себя занять, я под�
нялся на второй этаж, в главный зал
музея, где заканчивалась подготов�
ка к церемонии награждения. По�
встречал вчерашнего знакомого
Эрика, осматривал экспонаты и
стенды музея. На одном из работа�
ющих мониторов демонстрирова�
лись документы, подтверждающие
гигантские масштабы террора ста�
линского режима против собствен�
ного народа. Остановился специ�
ально, и не зря: через несколько ми�
нут на экране появилась надпись
"Операция "Улусы", а затем доку�
менты и статистические данные о
выселенных в Сибирь и Северный
Казахстан калмыках. 

Постепенно зал заполнился
людьми, прибывшими членами жю�
ри, приглашенными участниками
конкурса и гостями вроде меня. 

Слово взял председатель жюри
А.К. Симонов, он кратко ознакомил
всех с историей и правилами журна�
листского конкурса на премию име�
ни Андрея Сахарова "За журналис�
тику как поступок". Оказалось, что
на конкурс были представлены ра�
боты журналистов из более чем 60�
ти изданий. 18 членов жюри оцени�
вали каждую работу по трем пара�
метрам: "Актуальность и острота те�
мы", "Гражданская ценность поступ�
ка" и "Качество журналистики". По
каждому из них максимальная оцен�
ка � 3, так что каждый кандидат мо�
жет набрать максимум 9 баллов от
одного члена жюри.

Естественно, что лучшей стано�
вится работа, набравшая наиболь�
шее количество баллов, журналиста
написавшего этот материал объяв�
ляют лауреатом (победителем) кон�
курса. Ему или ей вручают диплом и
денежную премию. Кроме лауреата,
денежные премии и дипломы номи�
нантов получают еще четыре журна�
листа, чьи работы были оценены ни�
же, чем у победителя, но выше, чем
у остальных участников.

Достаточно большая группа жур�
налистов получает дипломы фина�
листов конкурса без вручения де�
нежных премий. Это авторы, чьи
статьи и материалы преодолели ба�
рьер в 90 баллов.

В этот раз таких авторов оказа�
лось 18, это: Галина Эйснер (Крас�
ноярск), газета "Красноярский ра�
бочий"; Сергей Орлов (Уфа), Интер�
нет�газета "Уфа губернская"; Алек�
сандр Ягодкин (Воронеж), "Новая
газета" в Воронеже"; Абдулла Дуду�
ев (Москва), журнал "Дош"; Борис
Вишневский (Санкт�Петербург),
"Новая газета" в Санкт�Петербур�

ге"; Любовь Апалькова (Ярославль),
газета "Золотое кольцо"; Юлия Ка�
линина (Москва), газета "Москов�
ский комсомолец"; Марина Завад�
ская (Владивосток), газета "Арсень�
евские вести"; Наталья Островская
(Владивосток), "Комсомольская
правда"; Малика Бетиева (Грозный),
журнал "Дош"; Наталья Радулова
(Москва), журнал "Огонек"; Надеж�
да Алисимчик (Владивосток), газета
"Арсеньевские вести"; Анастасия
Попова (Владивосток), газета "Ар�
сеньевские вести"; Виктор Булавин�
цев (Владивосток), газета "Дальне�
восточные ведомости"; Надежда
Андреева (Саратов), "Новая газета"
в Саратове"; Ольга Гуленок (Моск�
ва), сайт Каспаров.Ru; Игорь Цагоев
(Нальчик), газета "Северный Кав�
каз"; Анна Селезнева (Владивос�
ток), газета "Арсеньевские вести".

А. К. Симонов подчеркнул, что
четыре журналиста из газеты "Арсе�
ньевские вести" из Владивостока
стали финалистами конкурса, а это
свидетельствует и о высоком уров�
не профессионализма журналис�
тов, и об особой атмосфере, царя�
щей в коллективе. Члены жюри на�
градили редакцию этой газеты спе�
циальным дипломом. Два финалис�
та конкурса А. Дудуев и М. Бетиева
работают в грозненском журнале
"Дош", и это тоже было отмечено
членами жюри.

Номинантами конкурса с вруче�
нием денежной премии стали: мой
новый знакомый Эрик Чернышов
(Саяногорск), Интернет�журнал
"Новый Фокус" (оказалось, что это
он и двое его коллег посылали миру
сообщения о том, что Саяно�Шу�
шенская ГЭС может разрушиться, а
также о том, что под обломками на�
ходятся люди, которых еще можно

спасти); Павел Гутионтов (Москва),
газета "Деловой вторник"; Вячеслав
Голубцов (Костромская область), га�
зета "Голос Шарьи"; Андрей Пионт�
ковский (Москва), Интернет�изда�
ние "Грани.Ру".

Специальным дипломом жюри
была награждена Нэлли Маргулис
(газета "Волхонка", Ногинск, Мос�
ковская область). Нэлли приехала
на церемонию не одна � вместе с
ней прибыли ее близкие и друзья.
Кроме того, с ними приехали артис�
ты Ногинского театра. Один из них
декламировал стихи, второй спел
под гитару несколько бардовских
песен, в том числе песню "Я помню
тот Ванинский порт".

В связи с этим председатель жю�
ри А.К. Симонов сказал, что очень
символично, что прозвучала песня о
Ванинском порте, так как в этом го�
ду победителем конкурса, его лау�
реатом стала Татьяна Седых из по�
селка Ванино (давшего имя порту),
Хабаровского края из газеты "Мое
побережье". Он добавил, что Татья�
на не впервые участвует в конкурсе
и прошла все его этапы, была фина�
листкой, затем номинантом и вот
теперь стала лауреатом. Кроме то�
го, Татьяна в самом начале этого го�
да стала обладателем премии име�
ни Артема Боровика.

Когда Татьяна Седых встала и на�
правилась к членам жюри, я увидел,
что это та самая женщина, которую
вместе с ее дочерью радостно при�
ветствовал Алексей Симонов. В
своем ответном слове она сказала о
том, что нашему журналистскому
сообществу не хватает чувства со�
лидарности, духа взаимопомощи и
поддержки. Это очень верные и точ�
ные слова. К сожалению, сейчас,
как и 15�10 лет назад, большая

часть журналистской братии ради
своего спокойствия и сытой жизни
предаёт свою профессию, предает
своих коллег и по�рабски предано
служат хозяевам от власти и от биз�
неса.

За публикацию работ дипломом
лауреата награждена редакция га�
зеты "Мое побережье", поселок Ва�
нино, Хабаровский край. За публи�
кацию работ номинантов диплома�
ми награждены редакции газет "Де�
ловой вторник" (Москва), "Голос
Шарьи" (Костромская область), Ин�
тернет�журнала "Новый Фокус"
(Абакан), Интернет�издание "Гра�
ни.Ру" (Москва).

Ранее лауреатами премии имени
Андрея Сахарова "За журналистику
как поступок" становились Эльвира
Горюхина, Новосибирск (2001 год),
Анна Политковская, Москва (2002
год), Галина Ковальская, Москва,
(2003 год, посмертно), Михаил Афа�
насьев, Абакан, (2004 год), Игорь
Найденов, Москва, (2005 год), Анна
Лебедева, Ростов�на�Дону (2006
год), Евгений Шолох, Владивосток
(2007 год), Тамара Проскурякова,
Камышин (2008 год).

Хочу напомнить нашим читате�
лям (ранее мы об этом писали), что
два журналиста нашей газеты Вита�
лий Шуленин (2007 г.) и Семен Атеев
(2008 г.) были финалистами конкур�
са на премию имени Андрея Саха�
рова.

А сейчас я предлагаю вниманию
наших читателей статью из журнала
"Журналист" (№3, 2009 г.), опубли�
кованную после вручения Татьяне
Седых премии имени Артема Боро�
вика. Читая данный материал, я вос�
хищался этой женщиной � бес�
страшной журналисткой и одновре�
менно вспоминал другую  � Ларису

Алексеевну Юдину, главного редак�
тора нашей газеты, погибшую при
исполнении своего журналистского
долга. 

Много лет назад один из руково�
дителей Калмыкии заявлял, что Ла�
риса Юдина �"враг" калмыцкого на�
рода и Калмыкии. Федеральные ор�
ганы власти и российская "обще�
ственность" не обращали внимания
на ее заявления и статьи о фактах
вопиющего беззакония и произво�
ла, чинимого властями Калмыкии
как в отношении ее самой, ее се�
мьи, так и в отношении возглавляе�
мой ею газеты. К чему это все при�
вело, мы живущие в Калмыкии, хо�
рошо знаем.

Прошли годы, а отношение влас�
ти, чиновника и представителей
криминального бизнеса во всех ре�
гионах России к журналистам и из�
даниям, пишущим остро, критичес�
ки, нелицеприятно, не изменилось.
Таких журналистов преследуют, за�
пугивают, травят, убивают. Такие
издания закрывают. Им просто не
дают нормально работать.

Валерий БАДМАЕВ

P. S. Татьяна Седых  ( удиви(
тельная женщина. Умная, бес(
страшная, красивая. Свободная.
Любимая читателями. "Враг райо(
на"? Чудовищно! Если бы у России
все были такими врагами, мы ста(
ли бы самой процветающей стра(
ной на Земле. Татьяна Седых вы(
шла на сцену на костылях, поддер(
живаемая дочерью. Зал встретил
ее овацией. Ей вручили главную
премию имени Артема Боровика. 

Этот текст был помещен под фо�
тографией сделанной во время вру�
чения Т. Седых премии имени Арте�
ма Боровика.

Журналистом мечтала стать еще в школе.
Жизнь сложилась иначе. Переезжая с
мужем�офицером из гарнизона в гарни�

зон, я была просто внештатником в различных га�
зетах. А в 1996 году, на очередном "месте служ�
бы", пригласили работать в районку. Через 4 года
поняла: больше не могу! Цензуре подвергались
даже письма читателей по обычным житейским
вопросам. Ушла в газету, именовавшую себя "не�
зависимой". Оказалось, что за словом "незави�
симость" стоит хозяин�барин, цензура которого
ничуть не слабее. И снова выбор: уйти из про�
фессии или работать, не изменяя ее принципам.
В 2004 году решилась выпускать свою газету
"Мое побережье". Сама редактирую, пишу, фото�
графирую, верстаю.

21 января газете исполнилось 5 лет. Какими
были эти годы? И страшными. И прекрасными.
Полнейшая самостоятельность и огромная воз�
можность приносить пользу людям. Но вот какой
ценой?

Писала на самые разные темы. Никогда не до�
пускала ни грана вымысла, преувеличения, кле�
веты. Результат? Преступники, пользуясь безна�
казанностью, сводили и сводят со мной счеты.
Моя семья осталась без крыши над головой � дом
сожгли. 5 лет мы без жилья и прописаны на пожа�
рище. Меня лишили автомобиля (его тоже со�
жгли, а ведь он, по сути, был моими ногами). Ог�
рабили дочку. В День печати напали на снимае�
мую нами квартиру � выломали замки и двери.
Меня пытались сбить автомобилем. Редакция
лишалась оборудования и тиражей. Спасибо,
друзья дали в кредит компьютер, и очередной
номер, без перебоев, вышел в свет.

А вскоре у бандитов появилось подкрепле�
ние. После критики высокопоставленного рай�
онного чиновника газета и я были названы "вра�
гами района", а владельцы торговых точек, по
устному распоряжению чинуш, отказались при�
нимать ее в продажу. Отказывали в информации,
не допускали на официальные встречи. Обо мне
распространяли клевету, грозили "расстрелом
за саботаж", глумились в Сети над моей инва�
лидностью.

Я работала и на радио, но накануне очередных
выборов меня, беспартийную, отлучили от эфи�
ра, сочтя мой голос там "несвоевременным".
Чтобы опорочить меня перед населением райо�
на, от моего имени выпускали фальшивые номе�
ра�двойники. Редакция несла огромные убытки,

но работала. А преступления, совершенные про�
тив газеты и моей семьи, остались нераскрыты�
ми…

Что позволило не сломиться и выжить? Только
верность читателей. Поддержку оказывали не
местные власти, не соцструктуры, для того и су�
ществующие, а незнакомые люди, которые при�
ходили в редакцию с вещами, деньгами, продук�
тами, которые вставали на нашу защиту после
очередного безобразия.

Когда тебе противостоят бандиты, это не
удивляет. Они � бандиты. Но месть чиновников
страшнее. Если газета высказала мнение, не со�
впавшее с их мнением, ты � "враг", ты � "люби�
тельница жареных фактов", твоя газета � "жел�
тая". И при включении властных рычагов местеч�
ковая взаимозависимость делает свое черное
дело. В наших публикациях превалирует мнение
не журналиста Седых, а населения. Мне же ста�
вят в вину, что я это мнение обнародовала! И

вновь читатели отмывают сердце словами под�
держки. Звонит 83�летний человек, местный ста�
рожил, Почетный гражданин района. И говорит:
"Спасибо за твою работу!"

Первый же номер "Моего побережья" пере�
вернул мою жизнь, соединив ее с жизнью земля�
ков, живущих в суровом и неспокойном крае, ко�
торый стал для нас больше, чем "малой роди�
ной".

Как�то хабаровский еженедельник "Молодой
дальневосточник" написал про нас: "…газеты не
горят". Точно. Можно сжечь редакцию, но не га�
зету.

Огромная благодарность коллегам�журналис�
там, кто помогал нам и поддерживал нас. Вы не
побоялись быть с нами, несмотря на всю зараз�
ность выставленного нам диагноза. Спасибо
тем, кто поздравил нас в январе с нашей первой
пятилеткой.

Татьяна СЕДЫХ

ЖУРНАЛИСТИКА A КАК ПОСТУПОК

КАК Я СТАЛА ВРАГОМ РАЙОНА

Татьяна Седых 
с дочерью
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Там скалистые горы,
Мир объят тишиной,
Где развеется горе
Рядом с доброй душой

А. Жданов 
"Поездка в Махачкалу"

МНЕ ВСЕ НАРОДЫ 
ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ

� Сколько до Редукторного?
� 250.
� Да ты что, брат! Шутишь? Мне

сказали, что не больше 150�ти.
� Кто тебе сказал? Это же за горо�

дом, любого спроси. 
� Хорошо, пойду спрошу.
� Эй, подожди, за 200 могу отвезти.

Это самое меньшее. 
� Ладно, поехали, � как бы нехотя

согласился я, хотя, со слов моих даге�
станских друзей, знал, что это та сум�
ма, в которую обычно и обходится по�
ездка на такси в это время суток от ав�
товокзала до гостиницы, в которой я
собирался остановиться. Но традиции
обязывали торговаться. 

� Откуда приехали? � перейдя на
"Вы", сразу же задал мне дежурный
вопрос водитель старенькой девятки,
как только мы тронулись с места.

� Из Калмыкии.
� А, понятно. В командировку?
� Не, по приглашению.
� Раньше в Махачкале были?
� Нет, не довелось.
� А у нас тут дожди несколько дней

идут, поэтому кругом грязь, да еще ту�
ман, � как бы оправдывался таксист
перед гостем за негостеприимную по�
году. В следующий раз летом приез�
жайте, в море искупаетесь. А у вас как
там погода?

� Да, такая же сырость. А горы эти
как называются?

� А черт его знает. Просто Кавказ�
ские горы. 

� Жаль, что у нас нет таких красивых
гор.

� Плохо, что день не солнечный. В
ясный день они еще красивее.

� А в городе есть памятник Расулу
Гамзатову? 

� По�моему, поставили.
Вот так разговаривая о том, о сем,

примерно через полчаса, во всяком
случае мне так показалось, мы доеха�
ли до гостиницы, и, хотя у меня была
каждая копейка на счету, я вытащил из
кармана 250 рублей и передал их во�
дителю. 

� Эй, зачем, заберите, 150 хватит.
� Не, возьмите, мы же за 200 дого�

ворились, и плюс 50 за хорошую рабо�
ту, за то, что быстро довезли, про го�
род рассказали.

� Нет, я сказал, 150 хватит. Зачем
обижаете? 

� Ладно, ни вашим, ни нашим. 200
возьми.

� Что за человек? Ну ладно, чтобы
вы не обижались, возьму. 

� Счастливо, брат!
� Вам тоже. Приезжайте еще, люди

должны в гости друг к другу ездить,
чтобы дружба между народами была. 

И тут я не удержался и, крепко по�
жимая на прощанье руку таксиста,
процитировал несколько строк из зна�
менитого "Проклятия" его Великого
земляка:

Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой�нибудь народ.

В ДАГЕСТАНЕ 
НЕ ВСЕ СПОКОЙНО 

Прибыл я в Махачкалу по пригла�
шению коллег из Центра защиты прав
СМИ Республики Дагестан. Кроме ме�
ня, туда съехались журналисты прак�
тически со всего Северного Кавказа,
для того чтобы принять участие в це�
ремонии награждения участников кон�
курса "Пути развития Кавказа в зерка�
ле СМИ". Этот конкурс, на мой взгляд,
совершенно уникальный, проводился
впервые, и организован он был для
журналистов Северного Кавказа как
раз этим самым Центром защиты прав
СМИ, возглавляет который молодая,
красивая и очень деятельная директор
Саида Султанова. 

По мысли организаторов, конкурс

должен содействовать реализации
права граждан на получение правди�
вой и достоверной информации на об�
щественно�значимые темы и права на
свободу выражения мнения, повыше�
нию профессионального мастерства
журналистов. Кроме того, он призван
привлечь внимания общественности к
этому неспокойному и сложному во
всех отношениях региону. 

Как известно, Дагестан на сегод�
няшний день является самой "горя�
чей" точкой на карте России. Только с
начала этого года там было убито око�
ло 80�ти сотрудников правоохра�
нительных органов, около 160�ти
получили ранения. Кроме того,
число убитых гражданских лиц
составляет не менее двух десят�
ков. Повторяю, это жертвы только
за этот год, который еще не за�
кончился. Притом основные
убийства приходятся на города
Махачкала и Хасавюрт. Поэтому
ехал я туда с большой тревогой в
сердце, тем более что в день мо�
его отъезда из Элисты по телеви�
зору опять рассказывали об оче�
редной контртеррористической
операции силовиков против бое�
виков в одном из районов Дагес�
тана, что, конечно же, не добав�
ляло оптимизма.

Понятно, что в таких условиях рабо�
та журналиста в этом регионе не толь�
ко очень сложна, но и смертельно
опасна. И надо иметь настоящее му�
жество для того, чтобы, не изменяя
своим принципам, нести слово Прав�
ды, постоянно рискуя поплатиться за
это собственной жизнью, потому что
там, как и по всей России, Правда нуж�
на далеко не всем. Не нужна она как
власти, так и бандитам, поэтому в Да�
гестане не просто "давят" на журнали�
стов, но и безжалостно их убивают.
Достаточно вспомнить совершенные в
конце марта этого года злодейские
убийства известного журналиста Пер�
вого телеканала Ильяса Шурпаева и
директора ГТРК "Дагестан" Гаджи Аба�
шилова.

Да будет проклят друг, которого 
Не дозовешься в час беды. 
И проклят голос, петь готового 
В любом кругу, на все лады

В те дни дагестанские журналисты
распространили заявление, где, в ча�
стности, говорится: "Убили лучших �
самых ярких, талантливых, самых бес�
страшных… Нам советуют не накалять
обстановку, не обвинять власть. Воз�
можно, кто�то надеется, что мы просто

привыкнем к этой беспрерывной чере�
де злодеяний. Привыкнем � а значит,
прекратим честно выполнять свой
долг, превратимся в "премудрых пес�
карей", предпочитающих "не высовы�
ваться", дабы с ними ничего похожего
не случилось… Привыкнем � значит
перестанем быть людьми!". 

Не знаю, подписались ли под этим
заявлением большинство или мень�
шинство журналистов Дагестана, но о
тех, с кем мне удалось пообщаться,
могу сказать: они подписали его, по�
тому что это не только настоящие про�

фессионалы, честно выполняющие
свой долг, но и отчаянной смелости
люди. Я был немало удивлен, когда об�
наружил в местных толстенных ежене�
дельниках материалы некоторых из
них, в которых они, что называется по
делу "шерстят" в хвост и в гриву не
только своего президента, но и Путина
с Медведевым. 

Но не жалеют тамошние журналис�
ты и самих себя. В том же заявлении я
прочитал следующее: "Наша ложь и
неискренность, наш конформизм, наш
страх, наше чинопочитание вносят
расстройство в наши ряды и в итоге
помогают недругам по одиночке рас�
правиться с каждым из нас". Такой
беспощадной самокритики, особенно
внутри журналистского сообщества,
редко где еще встретишь, и это до�
стойно уважения. 

Проклятье трусу в дни обычные, 
Проклятье дважды на войне. 
Вам, алчные, вам, безразличные, 
Проклятье с трусом наравне.

К сожалению, в моей родной рес�
публике журналистов, способных не
только нести слово Правды, а даже
просто подписаться под таким заявле�
нием, можно пересчитать по пальцам

одной руки. У нас все больше трубаду�
ров, рекрутированных властью для об�
слуги существующего режима, из чис�
ла беспринципных, трусливых и без�
дарных приспособленцев. Правда,
иногда их вдруг как будто бы охваты�
вает приступ коллективного "бесстра�
шия", и они дружно набрасываются
стаей на какого�нибудь чиновника, а
то даже и на прокурора республики и
министра МВД. Но все дело в том, что
облаивают и бросаются они на них не
потому, что такие смелые да принци�
пиальные, а потому что получили ко�
манду травить того или иного чинов�
ника, от которого решил избавиться их
Хозяин. К журналистике это лакейское
"чего изволите?" не имеет никакого

отношения.

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО

Как мне показалось, организа�
торы специально провели награж�
дение участников конкурса в од�
ном из лучших ресторанов Махач�
калы с тем, чтобы дать возмож�
ность конкурсантам после торже�
ственной церемонии пообщаться
между собой в свободной, неофи�
циальной обстановке. И это было
мудрое решение, ибо не часто
журналисты из разных регионов
Северного Кавказа, из различных
средств массовой информации
вот так, собравшись в одном мес�
те, в таком количестве, имеют

возможность просто поговорить о
жизни. Со слов директора Центра Са�
иды Султановой, объявление резуль�
татов конкурса также специально при�
урочили к 10 декабря, ко Дню прав че�
ловека. Как известно, в этот день в
1948 году Генеральной Ассамблеей
ООН была провозглашена Всеобщая
декларация прав человека. Поэтому
одними из главных критериев опреде�
ления лучшего материала конкурса
были: общественная значимость; до�
стоверность; объективность; уваже�
ние прав и законных интересов, чести,
достоинства граждан; актуальность и
адекватность оценок происходящего и
умение взглянуть на ситуацию с раз�
ных точек зрения, иногда диаметраль�
но противоположных.

Поздравляя награжденных, один из
членов жюри подчеркнул, что для жур�
налиста эта награда является самой
почетной и важной, потому что вруча�
ется она ему не за хорошее освеще�
ние деятельности исполнительной и
законодательной властей или право�
охранительных органов, а исключи�
тельно за профессиональное мастер�
ство. И он совершенно прав, ибо нет
для журналиста награды выше, чем
признание читателей и собратьев по
перу. 

ТАМ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫСемен АТЕЕВ

Поздравляем нашего коллегу, обозревателя газеты "Советская
Калмыкия сегодня" Семена Николаевича Атеева, ставшего лауреа(
том журналистского конкурса "Пути развития Кавказа в зеркале
СМИ"!

Редакция “СКс”

"Мне жутко и стыдно за то, что
происходит в России"

Е. Гришковец.

В новый, 2010�й, год наша рес�
публика входит с непомерной кучей
проблем и � что самое удивитель�
ное � с великой верой в "перемены"
(?!). Так обозначили своё политиче�
ское кредо местные "единороссы".
Вопрос: перемены � чего? или кого?
Бурулова Р.Н. вроде как "определи�
ли". Не до конца, правда, но шапку
сбили… А вот в целом с общей со�
циально�экономической обстанов�
кой неясно до сих пор. Будем ли мы
что�то менять в курсе развития Кал�
мыкии? Наверное, об этом в руко�
водстве РК не знает никто! Потому
что менять это самое что�то никто в
нашей сегодняшней республикан�
ской властной "элите" не может, а
точнее сказать, не умеет. 

За последние полтора десятка
лет в Калмыкии выросло поколение
чиновников, ничего не умеющих и
совсем ничего не понимающих в
нормальной организации работы
для поступательного развития ре�
гиона. Умеют они только "пилить"
бюджет и договариваться с цент�
ром об "откате", а еще проводить
мероприятия на шахматную или
иную "непонятно кому нужную" те�
му. Поэтому в регионе 08 скорей
кризис кадровый, чем экономичес�

кий. Поскольку последний нам не
грозит по причине отсутствия эко�
номики как таковой, т. е. она, эта са�
мая экономика, вроде как есть, но
она, мягко говоря, совсем "не раз�
витая".

Невооруженным глазом видно,
что региональное отделение правя�
щей партии, то есть "Единой Рос�
сии", находится в тяжелом, если не
сказать, в катастрофическом поло�
жении. Как известно, во главе рес�
публиканского представительства
данной партии стоит Глава РК, пре�
зидент ФИДЕ К. Илюмжинов. Как к
нему относятся жители региона,
можно узнать у наших земляков, ра�
ботающих за пределами республи�
ки. Почти у 100% � негативное отно�
шение к нему и к его команде. А эти
мужчины и женщины представляют
собой лучшие и работоспособные
силы нашего народа. Об этом знают
и в Кремле, да и самому К.Н.И. это,
конечно же, хорошо известно. По�
этому и на выборах в городское со�
брание г. Элисты кандидаты от
"Единой России" даже намёком не
упоминали фамилию руководителя
региона в своих предвыборных
агитках. 

Последнее его выступление по

поводу "промышленного прорыва"
было летом сего года � о строитель�
стве завода по обработке алмазов.
Жители тогда подумали, что сейчас
уж точно "снимут", хотя бы по при�
чине сугубо медицинской, потому
как даже на заседании правитель�
ства РК, где Илюмжинов сделал
данное заявление, многие смея�
лись в платочек. Мы не знаем, что
он предлагает на заседаниях ФИДЕ.
Возможно, еще более "экзотичес�
кие" вещи. Правда, судя по тому,
что даже в "шахматной столице ми�
ра" Элисте многие, точнее сказать
почти все, не знают, кто сейчас яв�
ляется чемпионом мира, � в секре�
тариате ФИДЕ, который переведен
5 лет назад из Лозанны в Афины, то�
же не всё прекрасно.

Кстати, почему его все называют
Остапом Бендером, Великим Ком�
бинатором? Бендер ведь, если
можно так выразиться, был положи�
тельным героем, обирал и наказы�
вал только жуликов и хапуг, что, с
точки зрения обывателя, очень да�
же хорошо. А при КНИ в Калмыкии
нажились и процветают в основном,
по моему мнению, жулики и хапуги,
а еще и лизоблюды.

К. Илюмжинов, опять же по мое�

му мнению, скорей похож на соби�
рательный образ всех отрицатель�
ных персонажей Ильфа и Петрова.
Ведь даже на сайте Компромат.ру
личности Илюмжинова уделялось и
уделяется куда больше места, чем
любому другому руководителю
субъекта РФ. Возникает вопрос к
федеральному руководству "Еди�
ной России": у Вас все такие? Судя
по трагическим событиям в ноябре
и декабре этого года, ребят такого
типа хватает. Ведь руководят в ре�
гионах и федеральных министер�
ствах практически все представите�
ли ЕР или люди, лояльные правя�
щей партии. 

Законодательная база создана �
благо, в Госдуме РФ у этой партии
абсолютный "контрольный пакет".
Казалось бы, делайте дело � улуч�
шайте жизнь народа, ан нет, систе�
ма не позволяет. Создаётся такое
впечатление, что это системный ка�
дровый сбой, выражаясь языком
компьютерщиков. Фантастическая
коррупция, общее падение нрав�
ственного облика чиновников всех
рангов, в том числе судей и проку�
роров. Поэтому и наши требования
к США и ЕС по поводу их "козней" в
области прав человека и общего со�

стояния демократии выглядят не
совсем корректно. 

Сколько лет оппозиция в Калмы�
кии пишет и говорит о поступках и
проступках Илюмжинова и его ко�
манды � родственников, одноклас�
сников, полчков и других прохвостов,
но Москва не реагирует. Вернее реа�
гирует, но по�своему. То продлевает
ему срок полномочий, а то и вовсе
награждает какими�то "цацками". 

Народ при этом по�российски
классически безмолвствует. Да и
чего народу шуметь, ведь тот же В.
Путин лишил нас права голоса, т. е.
лишил права выбирать себе руково�
дителя, передав это право главе го�
сударства и депутатам регионов. И
после этого каким�то таинственным
образом такие деятели, как К.
Илюмжинов, постоянно получают
мандат доверия из Москвы. Есть во
всем этом какая�то "великая" тайна. 

А ведь когда откроются все тай�
ны Илюмжинова, а я в этом ни на
йоту не сомневаюсь, нам, простым
и честным жителям Калмыкии, бу�
дет стыдно! Стыдно будет не за не�
го, а за то, что мы все это молча тер�
пели.

А вот ему самому и его покрови�
телям в Москве стыдно не будет. Я
так думаю! Потому что еще Сенека
говорил: утраченный стыд не вер�
нется.

Виктор СОЛДАТОВ

ССССИИИИССССТТТТЕЕЕЕММММННННЫЫЫЫЙЙЙЙ    ССССББББООООЙЙЙЙ
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Советские историки и нынеш�
ние поклонники Сталина сде�
лали все, чтобы принизить

значение и исказить суть этого со�
бытия, представить убийство Киро�
ва чисто бытовым преступлением
одиночки Леонида Николаева, тер�
рористическим актом, к которому
Сталин не был причастен. При бли�
жайшем рассмотрении, однако, вся
их аргументация рассыпается. Ник�
то не видел, что Леонид Николаев
стрелял в Кирова. Да, он был найден
лежащим в истерике рядом с уби�
тым Кировым. Но это не означает,
что он находился на месте своего
преступления.

Не выдерживает критики и якобы
главный мотив преступных действий
Николаева � ревность. Нет никаких
доказательств, что Киров вообще
был знаком с женой Николаева
Мильдой Драуле. Нельзя серьезно
относиться, как это делают некото�
рые историки, и к протоколам до�
просов Николаева, где он признает
свою вину. Я многие годы занима�
юсь следственными делами выдаю�
щихся ученых, неоднократно публи�
ковал их и хорошо знаю, как с помо�
щью жестоких пыток и издева�
тельств, психологического давле�
ния, бесконечных допросов выбива�
лись признательные показания, осо�
бенно когда Сталин был заинтересо�
ванным лицом.

Чтобы выгородить Сталина, ут�
верждают, что у него не было мотива
для расправы с Кировым, что они
были близкими друзьями и едино�
мышленниками. Но есть многочис�
ленные свидетельства того, что в
1934 г. эта дружба закончилась. И
вообще в политике друзей не быва�
ет. Расправа Сталина над его быв�
шими друзьями Бухариным, Рыко�

вым, Каменевым, Зиновьевым и
многими другими показывает, что он
решал вопрос "убивать или не уби�
вать" без оглядки на прежние друже�
ские отношения.

Также ничем не подтверждаются
рассуждения о причастности к убий�
ству оппозиционеров и зарубежных
спецслужб.

Простые люди поняли сразу, от�
куда ветер дует. Отсюда известная
частушка: "Эх, огурчики, помидор�
чики, Сталин Кирова пришил в кори�
дорчике". То, что давным�давно по�
нял народ, решительно отвергается
в наших средствах массовой инфор�
мации. В интернете на 6 миллионах
страниц, повествующих об убийстве
Кирова, в подавляющем большин�
стве рассказывается об одиночке�
убийце Николаеве, о любовном тре�
угольнике, о мести Николаева за по�
руганную честь, о непричастности
Сталина к убийству. Эти рассужде�
ния постоянно муссируются на госу�
дарственном телевидении. Цель
прозрачна: обелить Сталина, право�
охранительные органы и спецслуж�
бы.

Шаг к истине был сделан после
известного доклада Н.С. Хрущева о
преступлениях Сталина на ХХ съез�
де КПСС в феврале 1956 г. Вопрос о
его роли в убийстве Кирова был в
центре внимания специальной ко�
миссии, которая пришла к выводу,
что Сталин был заказчиком преступ�
ления. В ее состав входила и член
партии с 1916 г. О. Г. Шатуновская.
Этой комиссии удалось установить,
что в процессе избрания членов ЦК
на XVII съезде ВКП(б) 292 делегата
проголосовали против Сталина, а
против Кирова � лишь 3. Стал извес�
тен и другой мотив: предложение,
сделанное Кирову группой деятелей

партии возглавить ее вместо Стали�
на. "Моя голова лежит на плахе", �
сказал тогда Киров (см. "Новую га�
зету" от 1 июня 2009 г. � Г. Померанц.
"Сталин заказал убийство Кирова").
Однако Леонида Николаева продол�
жали повсеместно рассматривать
как убийцу.

Так сложилось, что в первой по�
ловине 90�х годов я неожиданно для
себя оказался в эпицентре пробле�
матики, связанной с убийством Ки�
рова. В это время я собирал биогра�
фические материалы об известном
ученом, политическом и обществен�
ном деятеле академике Давиде Бо�
рисовиче Рязанове (1870�1938). Тог�
да я встречался с его родственника�
ми, знакомыми, сотрудниками, за�
писывал их воспоминания. Так я ока�
зался у внучатой племянницы акаде�
мика Киры Борисовны Машковой и в
ходе разговора с ней узнал, что ее
отец Борис Осипович Шиф, управ�
ляющий одним ленинградским
книжным издательством, ведущий
лектор обкома партии, 1 декабря
1934 г. принимал участие в работе
Комиссии по подготовке пленума
Ленинградского обкома ВКП(б). За�
седание проходило в Смольном на
третьем этаже, в кабинете второго
секретаря обкома М.С. Чудова в
присутствии 20�25 человек. Именно
туда и направлялся Киров, и возле
дверей этого кабинета после вы�
стрела в затылок окончился его жиз�
ненный путь. В этот день мама Киры
Борисовны лежала в областной

больнице и никак не могла ее ро�
дить. Б.О. Шиф постоянно бегал к
телефону в прихожую и звонил в
больницу, пытаясь выяснить, не стал
ли он отцом. (Это произошло лишь 2
декабря. Свою дочь Б.О. Шиф на�
звал в честь Кирова, с которым дру�
жил.)

Во время одного из телефонных
звонков в больницу Борис Осипович
услышал два выстрела. Он бросил
трубку и первым выскочил в кори�
дор. Здесь он увидел бездыханное
тело Кирова, рядом в истерике на
полу бился Николаев, уверяя, что он
никого не убивал. И в этот миг Шиф
заметил фигуру быстро удаляюще�
гося человека, который засовывал в
карман пистолет. Он его узнал. Это
был один из охранников Кирова. По�
скольку Шиф бывал в гостях у Сер�
гея Мироновича, он знал, кто его ох�
раняет.

Сталин сделал все, чтобы скрыть
следы преступления: были расстре�
ляны Леонид Николаев, его жена,
его близкие и друзья � все те, кто мог
поставить под сомнение версию об

одиночке�убийце, а также сотрудни�
ки НКВД, принимавшие участие в
подготовке этого убийства. Уже 2
декабря 1934 года был убит и М.В.
Борисов, когда его везли в кузове
грузовика на допрос к Сталину. Он
был личным охранником Кирова и
мог что�то знать о его убийстве (не�
которые авторы считают убийцей
его самого). Тем большее значение
имеет свидетельство Б.О. Шифа, с
которым меня ознакомила его дочь.
Она также показала мне его доку�
менты, в частности трудовую книж�
ку. Это убедило меня в том, что он
мог находиться в Смольном 1 декаб�
ря 1934 г. Его рассказ � важное сви�
детельство того, что это преступле�
ние было совершено сотрудниками
НКВД.

Совсем недавно появились све�
дения, которые подтвердили досто�
верность рассказа Б.О. Шифа. Осо�
бенно важны воспоминания заведу�
ющего секретариатом ЦК, а проще
говоря, секретаря Сталина, Алек�
сандра Поскребышева. После смер�
ти шефа он рассказал много инте�
ресного о его грязных делах. В опуб�
ликованной в интернете статье Вик�
тора Балана "Сталин и убийство Ки�
рова" отмечается: "Есть очень важ�
ная информация, исходящая от на�
иболее информированного в СССР
человека � секретаря Сталина По�
скребышева: убил Кирова один из
его охранников, а Николаев был под�
ставлен". Действительно, такое сви�
детельство чрезвычайно ценно. На�

ходясь вблизи Сталина, � там, где
планировались все масштабные
тайные операции спецслужб, � По�
скребышев вполне мог узнать о сек�
ретных разговорах, которые велись
в кабинете Сталина по поводу убий�
ства. Он пришел к выводу, что это
убийство не было для Сталина не�
ожиданностью. Еще до получения
известий из Ленинграда вождь об�
суждал с Н.И. Ежовым постановле�
ние ЦИК СССР об ускоренном рас�
смотрении дел по обвинению в тер�
роре, вводившее институт троек, от�
менявшее судебную процедуру и со�
держащее пункт о немедленном ис�
полнении смертного приговора. 

Надо сказать, что 1934 год был
временем политической "оттепели",
когда и в партии, и за ее пределами
возникла тяга к нормальной полити�
ческой жизни, к прекращению воен�
но�коммунистической политики
Сталина, которая сопровождалась
репрессиями, насильственной кол�
лективизацией и Голодомором. От�
ношение к Сталину, в том числе и в
партийных кругах, становилось все

негативнее. Сталин вынужден был с
этим считаться и пошел на некото�
рые послабления. Уменьшились
масштабы репрессий, видные члены
партии, которых Сталин вытолкнул
на обочину политической жизни, бы�
ли возвращены к партийной и госу�
дарственной работе и даже высту�
пали на XVII съезде ВКП(б). Ставился
вопрос об освобождении из заклю�
чения других оппонентов Сталина.
Американская газета "Балтимор
сан" отмечала 19 ноября 1934 г.:
"Красная Россия становится розо�
вой".

Эта "оттепель" не устраивала
Сталина. Он понимал, что если она
продлится долго, то его власть ока�
жется под угрозой и его заменит бо�
лее умеренный политик типа Киро�
ва. Сталин стал думать над тем, как
одним ударом покончить с этой по�
литической "оттепелью", установить
свою диктатуру и начать массовые
репрессии против недовольных его
политикой (см. О.В. Хлевнюк. "1937�
й г. Сталин, НКВД и советское обще�
ство". М., 1992).

Он принимал во внимание и то,
что происходило за границей. Же�
лая найти способ мгновенного из�
менения политической ситуации в
СССР в свою пользу, Сталин взял на
заметку способ действия Гитлера
сразу после того, как тот 30 января
1933 г. стал канцлером. Несмотря на
высокий пост, Гитлер в этот день не
стал вершителем судеб Германии.
Хотя его партия была самой много�
численной в рейхстаге, представи�
тели других партий, объединив�
шись, имели абсолютное большин�
ство. Перспектив существенно из�
менить в свою пользу расстановку
сил в парламенте на выборах 5 мар�
та 1933 г. у Гитлера не было. Чтобы
сразу обрести абсолютное боль�
шинство, возможность изменить за�
конодательство, расправиться с по�
литическими оппонентами, очень
быстро сделать Германию фашист�
ской страной, нужно было приду�
мать какой�то трюк. И этим трюком
стал поджог Рейхстага.

Поджог должны были осущест�
вить штурмовики 27 февраля 1933 г.
При этом вину за преступление фа�
шистские боссы собирались возло�
жить на коммунистическую партию,
используя для этого "козла отпуще�
ния", не совсем адекватного и урав�
новешенного голландского анархис�
та Маринуса ван дер Люббе. Его на�
качали наркотиками, и он через окно
проник в Рейхстаг, где находился в
бессознательном состоянии. В это
время штурмовики создали 50 оча�
гов пожара и подожгли Рейхстаг. По�
том они выскочили из горящего
Рейхстага и укрылись в доме Герин�
га. Полиция нашла на месте пре�
ступления лишь мнимого преступ�
ника Ван дер Люббе, находившегося
в неадекватном психическом состо�
янии. Его арестовали и предали су�
ду. Сразу после сообщения о поджо�
ге по радио было объявлено: "Ком�
мунисты подожгли Рейхстаг". В эту
же ночь начались репрессии, было
провозглашено чрезвычайное поло�
жение "для защиты народа и госу�
дарства". На новых выборах 5 марта
партия Гитлера набрала 43,9% голо�
сов. Но поскольку 81 избранному то�
гда депутату от КПГ было запрещено
участвовать в работе рейхстага,
43,9% превратились в 52%. Имея
абсолютное большинство, Гитлер
отменил конституционные права и

К ДНЮ ДЕПОРТАЦИИ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА

СТАЛИНСКИЙ ВАРИАНТ ПОДЖОГА
РЕЙХСТАГА

75 лет назад был убит Киров 
и закончилась первая "оттепель"

28 декабря ( очередная годовщина несправедливой
и преступной депортации калмыцкого народа, произошед(
шей по воле самого И. Сталина и его приспешников. По дав(
но сложившейся традиции у нас в республике этот день бу(
дет объявлен нерабочим, и сотни людей посетят мемориал
памяти жертв политических репрессий на окраине Элисты,
чтобы воздать дань памяти всем родным и близким, всем
знакомым и незнакомым землякам, погибшим и умершим в
годы ссылки. 

В преступности сталинского режима, в его бесчеловечно(
сти и деспотизме сейчас мало кто сомневается. Но мало кто
задумывается над тем, как этот режим зарождался, как Ста(
лин утверждался во власти и становился деспотом и "вож(
дем" миллионов. 

В связи с этим предлагаю читателям "СКс" исследование
историка Якова Рокитянского, об убийстве Сергея Мироно(
вича Кирова. Статья опубликована в "Новой газете". 

Валерий БАДМАЕВ

В истории многих стран происходили события, кото(
рые в одно мгновение коренным образом изменяли их
политическое развитие, их лицо и в конечном счете оп(
ределяли их судьбы на многие годы. Таким событием в
истории СССР стало убийство в Смольном 1 декабря
1934 г. члена Политбюро ЦК ВКП(б), Оргбюро, секрета(
ря ЦК и руководителя Ленинградской партийной органи(
зации С.М. Кирова.

Сталин и Киров
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СТАЛИНИЗМ ТАМ, 
ГДЕ БЕСПРАВИЕ И СТРАХ

В прошедшее воскресенье по�
смотрел по телевизору новую про�
грамму "НТВшники" � "Сталин с на�
ми!". Хотя тема передачи была и не
нова (спорили о роли Сталина ста�
линисты и антисталинисты), но бы�
ло интересно, тем более что за по�
следние десять лет подобные пере�
дачи на российском телевидении
стали редкостью, поскольку оно пе�
рестало быть местом для дискус�
сий. А в этом выпуске программы
дискуссия была, притом очень бур�
ной и острой. Вот, к примеру, скан�
дально известный русский патриот
полковник Квачков, тот самый, ко�
торый обвиняется в совершении
покушения на Чубайса, заявил, что
России необходим русский право�
славный сталинизм. 

Наверняка сие его заявление
найдет отклик в сердцах отдельной
категории русских людей, которые
горячо его любят именно за такие
слова и за то, что он пытается изба�
вить их от демона Чубайса. Для них
Квачков � настоящий герой и изба�
витель от темных сил зла, уничто�
жающих Россию. 

А вот рассказ обозревателя НТВ
Владимира Кондратьева о том, что
в Германии уволили с работы учи�
тельницу лишь за то, что она сказа�
ла на уроке истории, что при Гитле�
ре строились железные дорогие,
вызвал у присутствующих недо�
вольный гул. Народ возмутился
тем, что журналист попытался все�
го лишь намекнуть на то, что для ци�
вилизованного мира Гитлер и Ста�
лин � одного поля ягоды. Вот и глу�
боко мною уважаемый Генрих Боро�
вик заявил, что сравнивать Сталина
с Гитлером � это кощунство. Чело�
век он, конечно, уважаемый, авто�
ритетный, хорошо знающий исто�
рию, поэтому наверняка отдает от�
чет своим словам, тем более он не
один так считает. Да, тоска по силь�
ной руке у российского народа не�
истребима. Путина им мало, Стали�
на подавай. 

Есть сталинисты и в Калмыкии.
Правда, заявление Квачкова о не�
обходимости построения в России
сталинизма � не абы какого, а имен�
но русского православного, навер�
няка их очень огорчит, по причине
того, что они, во�первых, не русс�
кие, во�вторых, не православные, а
все больше буддисты, то, стало
быть, они не укладываются в квач�
ковскую парадигму будущего госу�
дарственного устройства России.
Ну и поделом им, не жалко, тем бо�
лее что сталинистов в Калмыкии
единицы. Во всяком случае, мне хо�
чется в это верить. Но надо при�
знать, что в последние годы стали�
низм в стране крепчает, а это зна�
чит, что государство наше слабеет.
Сильному, демократическому госу�
дарству, где живут свободные, са�
модостаточные граждане, не нужны

ни Сталин, ни Гитлер. 
Русские ура�патриоты любят

всякий раз подчеркнуть, что Россия
� это не Европа. Это точно. Немцы
отказались от Гитлера, а вот росси�
яне от Сталина нет. Сегодня он ну�
жен им, потому что опять кругом
враги. Россия, как и в первые годы
советской власти, окружена плот�
ным "вражеским" кольцом. На запа�
де � блок НАТО, на востоке � Китай и
Япония, последняя вообще обнаг�
лела и недавно официально объ�
явила, что исконно русские земли
(Курильские острова) � это их тер�
ритории, оккупированные Россией. 

Но самые страшные и опасные
враги � это Украина и Грузия. По�
этому надо держать порох сухим,
затянуть потуже пояса и быть гото�
выми к отражению вероломного
вражеского нападения. Чуть что,
разобьем врага на его территории!
Вперед, за Родину, за Сталина!

Одно огорчает сталинистов: не
боятся россияне назначенных влас�
тью врагов наших, более того, так и
норовят уехать во вражескую За�
падную Европу и ужасную Америку.
Что еще огорчительней � не текут в
обратную сторону неиссякаемым
потоком из "враждебных" госу�
дарств на историческую родину де�
сятки миллионов угнетаемых там
наших соплеменников. Да и сами
граждане России почему�то боятся
путешествовать по собственной
стране и с большой опаской и не�
охотой едут в Чечню, Ингушетию и
Дагестан, и даже в столицу нашей
Родины � Москву. 

Одни боятся, что на Северном
Кавказе они могут быть похищены,
взорваны или сражены шальной пу�
лей во время столкновения феде�
ральных сил с боевиками, а в Моск�
ве и в других городах России сыны
гор, дети тундры и друзья степей
боятся быть убитыми сторонниками
полковника Квачкова. Всего боим�
ся. А сталинисты как раз плодятся и
размножаются там, где страх. Пре�
одолеем страх � покончим со стали�
низмом. 

РАССКАЗ КАЛМЫКА,
ПРЕОДОЛЕВШЕГО СТРАХ 

Сидя за рулем детской педаль�
ной машины, я качусь по пустой ши�
рокой улице какого�то города, оку�
танного легкой голубой дымкой.
Вдоль дороги стоят огромные, до�
стающие до облаков, сооружения
из поставленных друг на друга до�
мов. Рядом со мной нет никого из
взрослых, но мне почему�то не�
страшно, а напротив, я чувствую
себя очень счастливым человеком.
Но внезапно, откуда�то сзади, до
моего слуха доносится быстро на�

растающий рокочущий шум. Я обо�
рачиваюсь и с ужасом вижу, как
прямо на меня катится огромная
волна. Она вот�вот накроет меня,
но тут какая�то сила стремительно
поднимает меня вверх, и я слышу:
"Сынок, просыпайся, землянку во�
да заливает".

Ранняя весна 1958 года. Наша
семья только что вернулась к себе

на родину, в Калмыкию, из сибир�
ской ссылки. Дом, где она жила до
28 декабря 1943 года, то есть до
дня высылки в Сибирь, власти пе�
редали другим людям. Чтобы не зи�
мовать на улице, мы вырыли рядом
с когда�то родным домом глубокую
землянку, соорудили над ней из
старых досок крышу в виде шалаша
и накрыли ее камышом. И вот в этой
норе, размером три на четыре мет�
ра, мы стали жить, не особо жалу�
ясь на судьбу, и неизвестно, сколь�
ко бы мы там прожили, если бы с
наступлением весны, в ту ночь, ког�
да мне приснился этот удивитель�
ный город, талые воды не затопили
наше убогое жилище.

Проснувшись от шума падаю�
щей воды, мать выхватила меня
сонного из постели и, в кромешной
темноте карабкаясь по скользким

земляным ступенькам, выбралась
наружу. Видимо, Бог хранил нас,
несчастных, потому что, как только
мы оказались наверху, землянка тут
же обрушилась. Дрожа от страха и
страшного холода, мы стояли над
ее развалинами и тихо плакали от
горя, а кто�то, хихикая за нашими
спинами, рассказывал сбежавшим�
ся на шум зевакам о том, как было

смешно, когда "эти калмыки" вы�
скочили из своей землянки, как мо�
крые суслики из затопленной норы.
Это было жестоко, но, видимо, сво�
им жалким видом мы действитель�
но напоминали им сусликов. 

Позже, когда я рассказал матери
про сон, который приснился мне в
ту страшную ночь, она сказала, что
это я видел во сне Америку, потому
что "только там люди ставят свои
дома друг на друга так высоко". 

� А там тепло? � спросил я. 
� Да, там всегда тепло, потому

что у них не бывает зимы, � ответи�
ла она. 

� Ну, тогда значит, у них арбузы
тоже растут, � сказал я. 

� Растут, � подтвердила она. 
� А машинки педальные у них

продаются?
� Конечно, в любом магазине. 

Мне это очень понравилось, и с
тех пор я стал постоянно фантази�
ровать о том, как я поеду в Америку
и привезу оттуда педальную маши�
ну, настоящее ружье, красивый пе�
рочинный ножик и очень много раз�
ных сладостей. И мне так хотелось
поскорее попасть туда, что однаж�
ды я предложил матери съездить в
Америку, на что она категорически
запретила мне говорить об этом,
потому что нас могут посадить за
такие разговоры в тюрьму. Почему
нас могут посадить я, конечно же,
тогда не понимал.

Но вот в один из осенних дней
1962 года, играя с одноклассника�
ми на берегу пруда, я увидел бегу�
щих в нашу сторону взрослых, сре�
ди которых была моя мать. Подбе�
жав ко мне, она подняла меня на ру�
ки и бегом, через огороды побежа�
ла домой, сказав на ходу, что аме�
риканцы только что сбросили на
Советский союз атомную бомбу. Я
не знал, что такое атомная бомба,
но по ее встревоженному виду по�
нял, что это что�то очень страшное.
Потом выяснилось, что виновником
случившейся в тот день паники стал
один мужик, который на фоне все�
общего психоза, возникшего в ре�
зультате Карибского кризиса, пус�
тил слух о том, что Америка сброси�
ла на нас атомную бомбу. Сделал ли
он это намерено или по дурости �
не известно. Но с того дня я стал
бояться Америки.

А потом, когда мне было лет де�
сять, мой приятель дал почитать
всего на два дня роман Фенимора
Купера "Зверобой". Два дня я не
выходил из дому и в буквальном
смысле ничего не ел и не пил. Хоро�
шо, что в это время в школе были
каникулы, а то бы я точно пропустил
занятия. Даже ночью, когда мать
выключала свет, я продолжал чи�
тать книгу под одеялом при свете
фонарика. Следом я "проглотил"
другой его роман � "Последний из
могикан".

А потом были книги Марка Твена,
О'Генри, Джека Лондона и многих
других замечательных американ�
ских писателей. Наши коммунисти�
ческие вожди допустили большую
ошибку, не запретив в свое время
книги этих авторов. Если бы запре�
тили, то, может быть, до сих пор бы
мы жили в СССР. Тьфу�тьфу�тьфу,
не к ночи будет сказано. Прочитав
их книги, я не только перестал бо�
яться Америки, но и насквозь про�
питался неистребимым духом сво�
боды. 

И как бы потом ни пытались на
протяжении всей моей жизни, пу�
тем ежедневного "промывания
мозгов", заставить меня ненави�
деть и бояться США � все было бес�
полезно. Я получил мощную дозу
противоядия от страха перед Аме�
рикой. 

Семен АТЕЕВ

К ДНЮ ДЕПОРТАЦИИ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА

свободы, начал массовые аресты,
еврейские погромы, а затем запре�
тил все политические партии, кроме
своей, и установил фашистскую дик�
татуру с расстрелами и концлагеря�
ми (см. Жак Делярю. "История гес�
тапо. 1933�1945". Париж, 1962. Рус�
ский перевод книги был опублико�
ван в 1993 г.)

Сталин, конечно, понял, как ловко
Гитлер вышел из трудного положе�
ния и с помощью наглой провокации
в мгновение ока осуществил свои
политические планы и пришел к вы�
воду, что именно таким путем и он
сам сможет положить конец полити�
ческой "оттепели" 1934 г. в стране,
ликвидировать угрозу своей власти
и стать диктатором. Сталин разра�
ботал план всесоюзной провокации,
свой вариант поджога Рейхстага. Он

решил добиться той же цели с помо�
щью громкого политического убий�
ства ненавистного ему, популярного
в народе человека. При этом он ис�
пользовал методику Гитлера: нашел
своего "козла отпущения" � Л.В. Ни�
колаева, который, как и Ван дер
Люббе, был явно неадекватен. Как и
он, Николаев был обнаружен на мес�
те не совершенного им преступле�
ния, а настоящий преступник скрыл�
ся. 

Сталин сразу же направил в нуж�
ную сторону гнев народа и обвинил в
организации преступления своих
политических оппонентов. Был не�
медленно провозглашен упомяну�
тый чрезвычайный закон, позволяв�
ший расстреливать неугодных лю�
дей без суда и следствия, была на�
чата разнузданная кампания обол�

ванивания и запугивания населения.
Чтобы замести следы преступления,
Сталин отправил на тот свет Никола�
ева, как это было сделано в Герма�
нии с Ван дер Люббе (он был обезг�
лавен в январе 1934 г.). Сходными
оказались политические послед�
ствия двух провокаций. В Германии
был открыт путь к диктатуре Гитлера,
в Советском Союзе � Сталина.

Настало время беспросветного
догматизма, бесчеловечности, мас�
совых репрессий, жертвами которых
стали миллионы людей, уничтожен�
ных, как и Киров, выстрелами в за�
тылок, погибших в тюрьмах и лаге�
рях. 

К сожалению, эта эпоха не стала
прошлым нашей страны. Сталинизм
продолжает сдерживать ее развитие
в интеллектуальном, духовном и

экономическом отношениях. Он ос�
тается серьезным препятствием на
пути продвижения России к гума�
низму, политической свободе и ис�
торической истине.

Исследование грандиозных про�
вокаций Гитлера и Сталина, осу�
ществленных 27 февраля 1933 г. и 1
декабря 1934 г., помогают понять
многое в современном мире, когда
провокационные действия разного
рода и масштаба с целью захвата,
спасения стоящей перед трудностя�
ми власти, расправы с ее оппонен�
тами становятся повседневностью
во многих странах.

Если тот или иной террористиче�
ский акт вызывает всеобщее воз�
буждение, ведет к мгновенному по�
всеместному изменению настрое�
ний населения, к укреплению пози�

ции правящих кругов, если гнев на�
рода направляют на "козлов отпуще�
ния", ограничиваются демократиче�
ские права и свободы населения,
инициируются чрезвычайные зако�
ны � это признак того, что имеет ме�
сто масштабная провокация при не�
посредственном участии власть
имущих.

И еще одно. Мы привыкли отно�
сить взаимодействие гитлеровского
и сталинского режимов лишь к пери�
оду, предшествовавшему Второй
мировой войне. События, связанные
с убийством Кирова и с тем, что по�
следовало затем, показывают, что
такое взаимодействие имело место
гораздо раньше.

Яков РОКИТЯНСКИЙ,
кандидат исторических наук

СТАЛИНСКИЙ ВАРИАНТ ПОДЖОГА РЕЙХСТАГА
75 лет назад был убит Киров и закончилась первая "оттепель"

СТАЛИН С НАМИ?

НьюAЙорк. США
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8 декабря 2009 года в Торбе(
евском районе Мордовии задер(
жали трех жителей Элисты, кото(
рые приехали на свидание к сво(
ему родственнику и знакомому,
содержащемуся в Торбеевском
следственном изоляторе. 

Сначала их задержали сотруд�
ники ДПС под предлогом
проверки документов и

транспортного средства на терри�
тории режимной зоны (следствен�
ного изолятора). Однако, убедив�
шись, что документы у граждан в по�
рядке, и ничего не обнаружив в ма�
шине, сотрудники ДПС служебной
машиной блокировали выезд и ска�
зали, что сейчас приедут оператив�
ники для проверки их (жителей Кал�
мыкии) на предмет причастности к
преступлениям. При этом протокол
о задержании транспортного сред�
ства, конечно же, не составлялся, то
есть задержание было произведено
в произвольном порядке. Уехать жи�
тели Калмыкии так же не имели воз�
можности, так как сотрудники ДПС
изъяли у них паспорта, якобы для
передачи оперативникам.

После этого упомянутых граждан
в принудительном порядке достави�

ли в здание Торбеевского ОВД Рес�
публики Мордовия и удерживали
там 8 часов.

Эксперт Общероссийского об�
щественного движения "За права
человека" Владимир Галитров узнал
об этом происшествии от одного из
задержанных по звонку на его мо�
бильный телефон. 

Не мешкая, примерно в 20 часов
он связался с дежурным по ОВД и
попросил предоставить ему инфор�
мацию о том, задерживались ли их
сотрудниками жители Республики
Калмыкия. Дежурный ему пояснил,
что жителей Калмыкии никто не за�
держивал, с ними просто беседуют
и проверяют оперативную инфор�
мацию на причастность их к пре�
ступлениям (?!). В. Галитров напо�
мнил дежурному положения УПК
РФ, которыми предусмотрено со�
ставление протокола о задержании,
если лицо задержано на срок свыше
3�х часов, и при этом поинтересо�
вался, составлялся ли в отношении
кого�либо из упомянутых граждан
протокол о задержании. Выясни�
лось, что протоколы не составля�
лись. 

Узнав об этом, В. Галитров по�
обещал дежурному пожаловаться в

Службу собственной безопасности
МВД Республики Мордовия, если
указанные граждане не будут отпу�
щены, пояснив при этом, что задер�
жание без составления протокола �
это преступление, предусмотрен�
ное ч.1 ст.301 УК РФ, а изъятие пас�
портов � превышение должностных
полномочий. После его звонка за�
держанных граждан выпустили из
здания, но паспорта не вернули:
сказали, что нужно что�то прове�
рить. Расчёт милиционеров был
прост � без паспортов упомянутые
граждане не уедут.

В. Галитрову пришлось связаться
со Службой собственной безопас�
ности МВД Республики Мордовия.
Он объяснил ситуацию, сделав ак�
цент на необходимость принятия
неотложных мер. Ему пообещали
связаться с начальником Торбеев�
ского отдела внутренних дел Рес�
публики Мордовия и прояснить си�
туацию, и попросили перезвонить.
После разговора с начальником Га�
литрову сообщили, что действи�
тельно в отношении вышеназванных
жителей Калмыкии проводится про�
верка, так как поступила оператив�
ная информация. Что за информа�
ция, о чем она и от кого поступила,

установить не удалось. 
Что самое поразительное, никто

из упомянутых должностных лиц не
усматривал каких�либо нарушений
закона в том, что людей держат бо�
лее 8 часов, не оформляя этого в
процессуальной форме: протокол
не составлялся, акт об изъятии пас�
портов � тоже.

Поняв, что в Мордовии упомяну�
тые нарушения стали нормой, В. Га�
литров позвонил в Департамент
собственной безопасности МВД
Российской Федерации и рассказал
о преступлении, совершаемом со�
трудниками Торбеевского ОВД Рес�
публики Мордовия. В ответ ему бы�
ло предложено обратиться в пись�
менной форме. 

Возмутившись, В. Галитров напо�
мнил, что он только что сделал уст�
ное заявление о преступлении, а ес�
ли по нему не будут приняты неот�
ложные меры, то 10 декабря 2009
года на съезде Движения "За права
человека" будет оглашено заявле�
ние о том, что руководство МВД РФ
скрывает преступления, совершае�
мые сотрудниками нижестоящих
подразделений. Вероятно, это
жесткое заявление и сыграло реша�
ющую роль, и В. Галитрову пообе�

щали позвонить в Мордовию.
Примерно через час жителям

Калмыкии вернули паспорта, но
никто перед ними не извинился за
незаконное задержание и произвол.

Таким образом, совершенно ни в
чем не виновных граждан России
сотрудники милиции Мордовии не�
законно удерживали почти 11 часов.

И, что самое возмутительное,
никто � от районного отдела до МВД
России � не усмотрел в этом нару�
шения закона, а это значит, что по�
добные нарушения закона стали для
милиции делом обыденным. 

Чтобы прекратить повторения
подобных случаев произвола и без�
закония и привлечения виновных
должностных лиц МВД Мордовии к
ответственности, В. Галитров пись�
менно обратился к исполнительно�
му директору ООД "За права чело�
века" Льву Пономареву. В своем об�
ращении он подробно изложил пе�
речисленные выше факты и попро�
сил срочно проинформировать ру�
ководство МВД РФ о недопустимом
беззаконии и безответственности
со стороны сотрудников милиции
Мордовии к правам и свободам
граждан РФ.

Наш корр.

МОРДОВСКИЕ ДЕРЖИМОРДЫ

Столица Калмыкии Элиста,
выбрав в ноябре депутатов го(
родского совета, готовится к но(
вому голосованию ( 14 марта го(
рожанам придется определяться
с кандидатурой мэра. Ситуация
абсурдная: выборы будут прямы(
ми и всенародными, однако, рес(
публиканские власти во главе с
президентом Кирсаном Илюмжи(
новым убеждают избирателей в
том, что, согласно новому город(
скому уставу, главу будет изби(
рать не народ, а тот самый горсо(
вет из числа депутатов. 

Этот абсурд вполне объясним,
если знать предысторию, ко�
торая, как это часто бывает в

большинстве российских регионов,
основывается на отголосках кон�
фликта между губернатором, в дан�
ном случае Илюмжиновым, и мэ�
ром. Сейчас формально главой
Элисты значится Радий Бурулов �
бывший соратник Илюмжинова, ко�
торый поссорился с президентом и
теперь проходит подсудимым по
обвинению в использовании слу�
жебных полномочий в личных це�
лях. 

Прежний горсовет был полно�
стью подконтролен Бурулову, одна�
ко после выборов силой илюмжи�
новского административного ре�
сурса депутатский корпус обновил�
ся на 90% и подчинился президен�
ту. Депутаты, преданные подсуди�
мому мэру, потеряли мандаты и ав�
томатически перешли в стан оппо�
зиционеров. Их единственный шанс
остаться в системе � "свой" мэр
Элисты, вокруг выборов которого и
закрутилась история про "демокра�
тию по�калмыцки".

Еще в 2005 году Бурулов иниции�
ровал поправки в городской устав,
согласно которым прямые выборы
мэра отменялись. Бурулов был тог�
да в силе, и ему была выгодна сис�
тема "глава города � из числа депу�
татов, сити�менеджер � наемный
управленец, утверждаемый теми же
депутатами". Однако принятые по�
правки в силу так и не вступили: их
не опубликовали в газете "Элистин�
ская панорама", а значит, в феде�
ральном реестре Министерства юс�
тиции они отражены не были. Впро�
чем, Илюмжинов и Бурулов, увле�
ченные подковерной борьбой, о них
и не вспоминали � не до того было.
Другое дело � сейчас. Бурулов, вы�
пущенный из�за решетки под залог
в 2 млн. рублей, уныло посещает су�
дебные заседания, а пропрези�
дентскому горсовету сам Бог велел
назначить на пост главы города ло�
яльного Илюмжинову человека. И о
поправках вспомнили. 

Спустя четыре (!) года в респуб�
ликанской прессе опубликовали�
таки решение Элистинского город�
ского собрания. Правда, не в "Эли�
стинской панораме", потому, что
неподконтрольная Илюмжинову га�
зета была готова обнародовать из�
менения в уставе только с абсолют�
но правдивой сноской: поправки за
4 года устарели, а потому имеют
ничтожную юридическую силу. Но
властям нужно было, чтобы поправ�
ки в глазах читателей выглядели как
настоящие, и пришлось привлечь
пропрезидентскую прессу. Остано�
вились на газете "Хальмг Унн". Бук�

вы такие же, как и в "ЭП", но юриди�
ческих последствий � нуль. Факт
публикации здесь никаких поправок
не легитимизирует, да только кому
это, кроме юристов, известно?

Одновременно в республике на�
чалась информационная кампания,
объясняющая жителям Калмыкии,
какую экономию принесут выборы в
новом формате. Не надо организо�
вывать избирательные участки, ос�
танутся в прошлом предвыборные
баталии, не придется тратить день�
ги на пропаганду и агитацию. Депу�
таты все сделают сами: тихо, бес�
платно и демократично проголосу�
ют за мэра и � пусть работает. В ус�
ловиях кризиса � лучше не придума�
ешь. Вся эта дезинформация, напо�
мним, преподносится под соусом
несостоявшихся поправок в устав.

Параллельно запущена пиар�
кампания под названием "Народ�
ный мэр". Ее суть в том, что, якобы,
лишенный права выбирать город�
ского главу житель Элисты взамен
может проголосовать за сити�ме�
неджера � человека, который, опять
же, по неутвержденному новому ус�
таву, будет иметь всю полноту ис�
полнительной власти в городе. По�
нятно, что на практике сити�мене�
джеров нанимают сами депутаты,
они же и отвечают перед горожана�
ми за провалы в его работе. В Эли�
сте даже эту ответственность, по
сути, перекладывают на плечи жи�
телей � сами же, мол, выбрали. И
жители, что называется, "ведутся" �
заполняют некие бюллетени, ставя
"галочки" напротив каких�то фами�
лий. Участвуют, как говорится, в об�
щественной жизни города. 

Для чего весь этот цирк Илюм�
жинову? Очевидно ведь, что при
его�то ресурсах "выбрать" нужного
мэра в отдельно взятой Элисте � что
тебе перекреститься, хоть он и буд�
дист. Впрочем, есть одно "однако":
14 марта пройдут выборы во всех
муниципалитетах Калмыкии. Соот�
ветственно, свой административ�
ный ресурс илюмжиновцы должны
будут бросить и на районы, тем са�
мым размывая его действие в Эли�

сте. Поэтому у них остается един�
ственная возможность провести
всенародные выборы столичного
мэра в своих интересах � перенести
дату голосования. 

С юридической точки зрения от�
срочить выборы несложно. Первый
шаг: до 24 декабря, как того требует
закон, недавно избранное город�
ское собрание под любым предло�
гом не принимает решения о назна�
чении выборов. Если это происхо�
дит, а это произойдет обязательно,
то такое решение должна 30 декаб�
ря принять избирательная комис�
сия муниципального образования.
Естественно, она его не примет �
это второй шаг. Соответственно,
решение вопроса, которое в этом
случае переходит уже в юрисдик�
цию суда, отодвигается на 3 января.
Это � выходной, когда работает
один дежурный судья, который во�
обще не уполномочен принимать
решений о выборах. Новогодние ка�
никулы заканчиваются 11 января.
Считаем: до 14 марта остается 2
месяца, и этот срок, отведенный
для избирательной кампании,
слишком мал для полноправного
обеспечения избирательных прав
граждан � необходимо как минимум
80 дней. Все, дело сделано, выборы
переносятся на апрель. Недаром
любимая игра Кирсана Илюмжино�
ва � шахматы.

Вся эта многоходовка, призван�
ная приучить людей к мысли о вы�
борах по новому уставу, нужна для
того, чтобы избиратель не задумал�
ся, зачем перенесли всенародное
голосование за мэра с 14 марта на
апрель. Скажут людям по телевизо�
ру, что Минюст со сроками в изме�
нении устава намудрил � вот и при�
ходится теперь проводить еще одни
выборы по старой схеме. И здесь
уже административный ресурс
можно использовать в полную силу. 

Тимур ДОКТОРОВ,
газета "Век".

http://www.wek.ru/articles/politic/
243944/index.shtml

ИЛЮМЖИНОВ ДВИГАЕТ ПЕШКАМИ


