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Валерий БАДМАЕВ

"ЧУМА НА ОБА …"
или суд по выходным

В последние дни тема противос
тояния Илюмжинова и Бурулова,
тема уголовного дела в отношении
мэра Элисты вызывает повышен
ный интерес среди жителей Кал
мыкии. Поэтому начну свои раз
мышления на эту тему с рассказа о
некоторых далеко не всем извест
ных подробностях этого дела.
а официальном сайте респуб
ликанской прокуратуры сказа
но, что уголовное дело в отно
шении мэра города Элиста Р. Буруло
ва было возбуждено 13 марта 2008 го
да. Ему инкриминируют злоупотреб
ление служебными полномочиями.
Установлено, что в ноябре 2005 го
да был объявлен, а в декабре того же
года, проведен открытый конкурс на
поставку в 2006 году ГСМ, для муници
пальных нужд. В конкурсе приняли
участие два соискателя, ООО "Бар
рель" и ООО "Меридиан". Победите
лем конкурса стало ООО "Баррель" и
учреждения Элисты заключили с ним
муниципальный контракт на поставку
ГСМ на общую сумму 16979024 рубля
11 коп. При этом цены были завышены
и оказались выше среднерыночных
цен, действовавших на тот период. Та
ким образом, бюджету Элисты был на
несен ущерб в размере не менее
698934 рублей 34 коп.
Следствию удалось установить, что
учредителем ООО "Меридиан", явля
ется ООО "Баррель". Само ООО "Бар
рель" учреждено отцом и супругой мэ
ра Элисты Р. Бурулова. Следствие
пришло к выводу, что в силу родствен
ных связей мэр города способен был
оказывать влияние на деятельность
обоих ООО, то есть Р. Бурулов являет
ся аффилированным лицом по отно
шению к указанным юридическим ли
цам.
Ни для кого не секрет, что все муни
ципальные службы и учреждения под
чиняются Р. Бурулову и финансируют
ся из бюджета Элисты. Поэтому факт
участия в конкурсе всего двух фирм
соискателей, которые через учредите
лей связаны с мэром города не мог не
вызвать обоснованных подозрений.
Что касается ООО "Баррель", то хо
чу напомнить нашим читателям, что
это фирма фигурировала в наших ма
териалах о строительстве мансардно
го этажа над известным в Элисте
"красным домом". Кстати жена Буру
лова не только учредитель этого ООО,
но и его бухгалтер и поэтому можно
смело предполагать, что мэр был за
интересован в победе "Баррель". Если
бы это было не так, он, безусловно
зная, где работает его жена, просто
обязан был сам своей властью отме
нить итоги конкурса и потребовать
проведение нового без участия упо
мянутых выше коммерческих струк
тур.
По имеющейся информации в рам
ках уголовного дела, возбужденного в
отношении Р. Бурулова, были произве
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дены обыски. А в субботу 29 марта в
выходной день Элистинский городс
кой суд под председательством судьи
Аси Владимировны Андреевой удов
летворил ходатайство следственного
комитета и отстранил Р. Бурулова от
занимаемой должности
на период следствия. И
это вполне обоснован
ное и, на мой взгляд,
очень логичное с точки
зрения следствия ре
шение. Бурулов ведь
подозревается в злоу
потреблении своими
служебными полномо
чиями, следовательно,
очень легко предполо
жить, что он, находясь
на рабочем месте, мо
жет оказывать давле
ние на следствие и да
же мешать следствию.
Но, так же логично
предположить, что он
может влиять на след
ствие, не исполняя свои
служебные полномо
чия, но находясь в горо
Коллаж
де и имея массу сво
бодного времени. Поэ
тому очень возможно, что следующим
шагом будет обращение следствия в
суд с ходатайством об аресте мэра и
суд вполне может в очередной раз
состояться в выходной день и удов
летворить очередное ходатайство
следователя.
Я сам был в роли подозреваемого,
обвиняемого и даже подсудимого и
прекрасно знаю, что следствие всегда
может найти основания для ареста че
ловека. Суды, как правило, такие хода
тайства удовлетворяют. Совсем не ут
верждаю, что Бурулов в действитель
ности скоро будет арестован, но лег
кость, с которой суд пожертвовал сво
им законным выходным днем, ради то
го, чтобы удовлетворить ходатайство
следственного комитета об отстране
нии мэра от должности, наталкивает
именно на такие мысли.
Кстати здесь просто необходимо
рассказать читателям о наметившей
ся тенденции в работе наших судов, а
именно о работе в выходные дни. Сам
Бурулов наверняка хорошо помнит,
как в первые дни января 2005 года так
же в выходной день калмыцкий суд,
правда по гражданскому делу, вынес
решение, которое его тогда вполне
удовлетворило. А вот теперь к огорче
нию и досаде элистинского мэра и де
ло уголовное, и решение хоть и приня
то в выходной день, но вынесено не в
его пользу.
В своем интервью для газеты
"Элистинская
панорама"
от
21.03.2008 года Бурулов ушел от отве
та на вопрос о том, что данное уголов
ное дело явилось прямым следствием
его конфликта с Илюмжиновым. Далее
он смиренно сказал, что "верит в пра
восудие и торжество закона". По мое
му мнению, этим самым он как раз
подчеркнул политическую подоплеку
возбужденного против него уголовно
го дела, а так же дал понять, что готов
пойти на примирение. Но его оппо
нент, видимо, не хочет пойти ему
навстречу, он скорее готов действо

вать по принципу: "Карфаген должен
быть разрушен" и события последних
дней, по моему мнению, это подтве
рждают.
В современной России уголовное
преследование мэров посмевших

конфликтовать с региональными или
федеральными руководителями стало
явлением обыденным и Бурулов здесь
не исключение, а скорее правило. А
правилом стало поражение мэров, ли
бо поражение (потеря должности)
обоих участников конфликта как это
случилось в Архангельской области.
Честно говоря, Архангельский резуль
тат для Калмыкии просто необходим,
так как ни Бурулов, ни Илюмжинов, ни
их кланы не заслуживают, ни уваже
ния, ни жалости, ни сочувствия. И с
ними у нашей республики и у нашей
Элисты нет нормального будущего.
Нельзя руководить республикой,
месяцами пропадая за ее пределами,
постоянно "перетасовывая" прави
тельство и элементарно не имея чет
ких и реалистичных проектов направ
ленных на развитие экономики и на ус
пешное решение социальных проб
лем. Нельзя на протяжении 15 лет
лишь болтать о возможных инвестици
ях и бесконечно лгать о скором строи
тельстве водопровода, железной до
роги, морского порта и т.п. Нельзя ра
ди благополучия международной шах
матной федерации жертвовать инте
ресами республики и интересами
граждан населяющих республику.
Нельзя руководить столичным го
родом, совершенно не занимаясь
строительством и реконструкцией
жилья, реконструкцией водопровод
ных, тепловых и канализационных се
тей, ремонтом улиц и уличного осве
щения, украшая лишь центр города.
Нельзя называться мэром города, не
занимаясь проблемами водозабора,
очистных сооружений, проблемами
общежитий, медицинских и дошколь
ных учреждений, не оказывая реаль
ной помощи школам, не занимаясь
благоустройством городских окраин.
Просто позор, когда в течение почти
десяти лет городские власти "строят"
одну единственную школу на улице
Николаева и не могут никак завершить
строительство.

Многие годы такого совместного
бездумного "руководства" республи
кой и ее столицей привели к полному
краху в экономике и социальной сфе
ре и это факт, который нельзя скрыть
ни строительством хурулов, бараба
нов, ни проведени
ем шахматных чем
пионатов, ни уве
селительными шоу.
Нынешние при
читания республи
канской и городс
кой власти о низ
кой наполняемости
доходной
части
бюджета являются
прямым следстви
ем их совместной
бездумной и безот
ветственной поли
тики на протяже
нии всех последних
лет.
Есть официаль
ные данные, кото
рые говорят о том,
что в 20002005 го
дах среднегодовые
темпы снижения
занятости в малом
бизнесе Калмыкии составили 15%.
Доля работоспособного населения за
нятого в малом бизнесе к 2005 году
опустилась ниже 3%. И если учесть,
что целый ряд промышленных и пере
рабатывающих предприятий респуб
лики в основном расположенных в

Элисте приказали долго жить, то ста
новится понятно, что нет градообразу
ющих предприятий, нет достаточного
количества мелких и средних предп
ринимателей способных своими нало
гами наполнять бюджеты Элисты и
республики. Все это давно привело к
резкому сокращению хорошо оплачи
ваемых рабочих мест и естественно
именно это вызвало большой отток
работоспособных и квалифицирован
ных кадров и специалистов в Москву и
другие города в поисках заработка.
Мы все, дорогие читатели, изо дня
в день из года в год были свидетелями
и участниками катастрофы происходя
щей с нашей республикой, и с ее эко
номическим и производственным по
тенциалом. Тем не менее, я не исклю
чаю того, что ктото не согласится со
мной и скажет, что я "сгущаю краски".
Но эти люди не могут полностью отри
цать давно начавшийся процесс эко
номической деградации республики и
процесс массового исхода трудоспо
собного населения, который вполне
сопоставим с принудительным высе
лением. Я не буду приводить цифры
роста бытовой и уличной преступнос
ти, роста заболеваемости туберкуле
зом и другими инфекционными забо
леваниями, обусловленными резким
снижением жизненного уровня насе
ления, так как это тема для отдельного
и очень серьезного разговора.
Надеюсь, что подавляющее боль
шинство жителей нашей республики
согласятся с тем, что мы достойны
лучшей участи и достойны, иметь дру
гих по настоящему честных, вдумчи
вых и профессиональных руководите
лей Элисты и республики. Очень наде
юсь на то, что в самое ближайшее вре
мя это произойдет.
Илюмжиновы и Буруловы избавят нас
от своего присутствия, оставив о себе не
добрую память в назидание потомкам. z

В номере
Что происходит с исторической памятью в
стране, стоявшей и стоящей в самом центре
этой истории?
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Стал ли Илюмжинов участником этого сов
местного "проекта" КГБ и верхушки КПСС? То
пока неведомо.

4

Правоохранительные органы сделали вид, что
ищут преступника, но к ни какому результату так
и не пришли.
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28 февраля сего года Конституционный Суд Рос
сии принял решение по жалобе гражданки Филато
вой А. А., судьи из Новосибирской области, которую
ранее ее же коллеги лишили высокого звания судьи.
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Поздравляем с юбилеем!

В этом месяце отметил свой 60летний юбилей давнишний друг
нашей газеты, автор целого ряда публикаций, общественный дея
тель, врач, а теперь уже пенсионер Николай Алексеевич Шевенов.
В середине 90х годов, в самые трудные для нашей газеты време
на, он был среди тех, кто смело и активно поддерживал газету и ее
редактора Л. А. Юдину. Николай Алексеевич один из немногих истин
ных граждан нашей республики, кто в тот период был активным чле
ном республиканской оппозиции, кто не скрывал своего негативного
отношения к Илюмжинову, к его окружению и к его политике.
В 1994 году Н. Шевенов вместе со своими единомышленниками С.
Атеевым, А. Леджиновым, Б. Хулхачиевым и другими участвовал в
создании Народной партии Калмыкии первой по настоящему организованной и многочислен
ной политической силы, открыто добивавшейся отставки К. Илюмжинова и которую так и не
зарегистрировал Минюст РК.
В 1998 году, он принял самое активное участие в создании местного, а затем и республи
канского отделения общественного движения "Яблоко", самой активной, на тот момент, об
щественной силы Калмыкии.
Николай Алексеевич и сейчас, достигнув пенсионного возраста, не прекращает общест
венной деятельности. Он принимал участие во всероссийском конгрессе жилищного движе
ния в городе Астрахани осенью прошлого года. Совсем недавно он вместе со своими едино
мышленниками зарегистрировал общественное движение собственников жилья и наладил
контакт со своими коллегами из других городов России.
Мы сердечно Поздравляем Николая Алексеевича Шевенова с 60летием!
Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в его общественной деятель
ности!
Редакция газеты "Советская Калмыкия сегодня"

Избранному президенту РФ Д. Медведеву.
Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке.
Руководителю следственного управления
при генпрокуратуре РФ А. Бастрыкину.
Полномочному представителю президента РФ по ЮФО
Г. Рапоте.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Как известно, любая власть развращает, а аб
солютная власть развращает абсолютно. В част
ности мы хотим обратить Ваше внимание на гла
ву Малодербетовского района А. Б. Чудидова.
Возглавив район в 2002 году, Чудидов еще более
года продолжал руководить своим фермерским
хозяйством, что противоречит российскому за
конодательству, и, по сути, занимался незакон
ным предпринимательством, которое уголовно
наказуемо. Помнится, за подобное преступле
ние, руководящим креслом поплатился мэр од
ного из российских городов. А почему за анало
гичное нарушение или преступление, не наказы
вают наших калмыцких руководителей, для нас
остается загадкой. Поэтому, чтобы не быть го
лословными, мы приведем факты, которые подт
верждены судом. Так, еще являясь хозяином
КФХ "Альтаир", а по совместительству Главой
Малодербетовского РМО (или наоборот), Чуди
дов А.Б. 19 мая 2003 года издал распоряжение
№180 "Об установлении ставок арендной платы
за земли сельскохозяйственного назначения", с
приложением под №1, в котором утвердил став
ки арендной платы за земли сельскохозяйствен
ного назначения для землепользователей до 2
тыс. га., в размере 5кратной ставки земельного
налога, а свыше 2 тыс. га  в размере одной став
ки земельного налога.
В результате незаконного распоряжения, в
категорию арендаторов, уплачивающих аренд
ную плату по минимальной ставке, попали всего
два хозяйства: КФХ "Альтаир", главой которого,
как выше сказано, был на тот момент сам Алек
сандр Борисович (в настоящее время этим хо
зяйством руководит его жена Чудидова Р. А., она
же завуч Малодербетовской гимназии) и КФХ
"Эренцен". А несколько десятков арендаторов
не попали в число этих счастливчиков и выплачи
вали арендную плату в размере 5кратной став
ки земельного налога. Указанное незаконное
распоряжение действовало с мая 2003 года по
август 2007 года, пока 20.08.07г. решением Ма
лодербетовского районного суда данные распо
ряжения №180, было признано незаконным и
вынесенным неправомочным лицом. То есть, бы
ло установлено, что Чудидов А. Б. превысил пол
номочия главы РМО, присвоил полномочия
представительного органа местного самоуправ
ления (Собрания депутатов РМО), и нарушил
ст.13 Устава Малодербетовского РМО из коры
стных побуждений. Решение районного суда ос
тавил в силе Коллегия Верховного Суда РК. На
основании решения Малодербетовского и Вер
ховного Суда РК, мы в октябре прошлого года
вновь обратились в районную прокуратуру с жа
лобой об отмене постановления от 28 марта
2007 года о прекращении уголовного дела за
№502066, возбужденного в отношении А, Б. Чу
дидова. 13 ноября 2007 года районная прокура
тура направила материалы проверки руководи
телю Сарпинского следственного комитета для
решения вопроса об отмене постановления сле
дователя М. С. Бутаева о прекращении уголов
ного дела (уголовного преследования). Однако
и. о. руководителя Сарпинского межрайонного
следственного отдела следственного управле
ния СК при прокуратуре РФ по РК В. В. Беспалов,
рассмотрев нашу жалобу, в удовлетворении от
казал, с чем мы не согласились и подали жалобу
в вышестоящие органы. И 07.12. 07г. первым за

местителем руководителя СУ СК при прокурату
ре РФ по РК А. У. Муниевым было вынесено Пос
тановление об отказе в удовлетворении жалобы
об отмене постановления от 28 марта 2007 года
о прекращении уголовного дела №502066, воз
бужденного в отношении главы Малодербетовс
кого РМО Чудидова А. Б.
Таким образом, пока А. Чудидов не понес
заслуженного наказания. Дурной пример зара
зителен, а безнаказанность влечет за собой дру
гие правонарушения, уже другими, рангом пони
же, руководителями нашего района. Так в прош
лом году выяснилось, что в СПК "Плодовитое",
председателем которого является Ю. Искам, вы
делялось Минсельхозом РК 260 тысяч рублей на
плантажную вспашку земли. Однако данная ра
бота там так и не была произведена, а деньги
попросту разворовали. Решением Малодербе
товского районного суда Искам признан винов
ным по ст. 159. ч.3 (мошенничество). Аналогич
ные работы, якобы, "проводились" еще в трех
хозяйствах района, которыми в данный момент
занимаются следственные органы. Так же сот
рудники ОБЭП МВД РК выявили в СПК "Маяк",
председателем которого является Валерий
Юрьевич Емельянов, сокрытие от налогов де
нежных средств в сумме 3 миллионов рублей.
Материал по этому делу был передан в СУ След
ственного комитета РФ при Прокуратуре РФ по
РК и в очередной раз Следственный комитет от
казал в возбуждении уголовного дела.
Нам, так же стало известно, что заместитель
руководителя СУ СК РФ при Прокуратуре РФ по
РК А. И. Муниев состоит в приятельских отноше
ниях с А. Чудидовым, и в связи с этим у нас поя
вились смутные подозрения: не это ли явилось
причинами отказов? Ведь еще в 2003 году проку
рором Малодербетовского района был А. Муни
ев, который не реагировал на нарушения зако
нов со стороны Главы РМО.
И эти безобразия творятся на глазах у всего
района. Такие руководители, как Глава РМО Чу
дидов подрывают авторитет существующей
власти, дискредитируют не только себя, но и ру
ководителей страны. И не это ли явилось причи
ной того, что партия власти 2 декабря на выбо
рах в Госдуму и 2 марта на выборах Президента
России и в Парламент РК, набрала низкий ре
зультат, меньше чем в других районах республи
ки? И, зная, что авторитет руководства района,
практически, нулевой, они решили путем фаль
сификаций получить нужный процент, но даже
это им не помогло набрать нужный результат. На
двух самых больших УИКах районного центра
были выявлены факты подделки подписей изби
рателей и по этим случаям в прокуратуру были
поданы заявления, которые далее были переда
ны в Сарпинский СУ СК. Но прошло около меся
ца со дня выборов, а ответа оттуда мы так и не
получили.
Поэтому, мы обращаемся к Вам с настойчи
вой просьбой передать материалы по уголовным
делам в отношении А. Б. Чудидова и руководите
лей хозяйств Малодербетовского района в
Следственный комитет РФ. Здесь, в республике,
мы правды не добьемся.
Булыков Н. У., Дорджиев Э. Д.,
Моглиев В. О., Нюрипов В. В.,
Манджиев Н. Б., Бамбаев М. Я.,
Гахаев С. Д. всего 21 подпись.

Малые Дербеты
сокращают расходы на
физкультуру и спорт
Девятнадцать тренеров, учителей и ветера
нов спорта Малодебетовского района обрати
лись к Собранию депутатов РМО с просьбой
приостановить реорганизацию Муниципально
го образовательного учреждения и слияния его
с Малодербетовской детскоюношеской спор
тивной школой.
Все они считают, что это может, приведет к
резкому уменьшению числа детей занимаю
щихся спортом. Юные спортсмены не смогут
принимать участия в соревнованиях по линии
ДЮСШ всех ведомств, и, не имея возможности
участвовать в соревнованиях, дети потеряют
интерес к спорту вообще. По мнению специа
листов, слияние Дома детского творчества и
ДЮСШ приведет, прежде всего, к ликвидации
спортивной школы, в которой занимаются 391
учащийся в возрасте от 7 до 17 лет.
Все перечисленные выше обстоятельства
могут привести к самым негативным послед
ствиям, таким как увеличение правонаруше
ний, среди детей, подростков и юношей, увели
чение числа курящих и наркоманов, считают
тренеры и ветераны спорта.
В своем обращении они выразили надежду
на то, что депутаты РМО проявят мудрость и
найдут в себе гражданское мужество и примут
правильное, по мнению авторов обращения,
решение и приостановят или вообще отменят
объединение ДДТ и ДЮСШ.
Не хочется огорчать людей преданных свое
му делу, но слияние, скорее всего, произойдет
и это обусловлено теми же причинами, о кото
рых мы говорили в материале о зарплате ра
ботников госучреждений. Власти и районные и
республиканские довели и республику, и райо
ны до состояния полного финансового истоще
ния. Теперь же пытаясь найти выход из положе
ния, пустились во все тяжкие. И как принято в
нашей стране в первую очередь нехватка фи
нансов самым негативным образом отражается
на культуре, спорте, здравоохранении и обра
зовании.
Объединение ДДТ и ДЮСШ естественно
приведет к резкому сокращению штатов, а,
следовательно, к экономии средств выделен
ных на зарплату. Хотя и теперь зарплата трене
ров ДЮСШ не вызывает зависти. Нам стало из

вестно, что 17 сотрудников Малодербетовской
ДЮСШ за февраль месяц получили общую
зарплату равную 49943 рубля. А после реорга
низации многие из них лишатся и этого неболь
шого заработка и пополнят список безработ
ных или уедут за пределы республики в поисках
работы.
Наш корреспондент

Волгоград дает больше
22 января текущего года Глава администра
ции Волгоградской области принял постанов
ление № 35 "О повышении оплаты труда работ
ников государственных учреждений Волгогра
дской области". В постановлении говорится,
что с 1 февраля 2008 года зарплата работников
государственных учреждений повышается на
14%.
Приводятся примеры повышения зарплаты
по разным категориям государственных служа
щих. Из этих расчетов четко видно, что сумми
руются тарифная ставка, надбавка за вред
ность, надбавка за непрерывный стаж работы,
надбавка за напряженность и высокое качество
работы, доплаты за ночную работу, за совме
щение профессий и все другие доплаты. Вся
полученная сумма увеличивается на 14% и по
лучается итоговая зарплата. Не учитываются
лишь разовые выплаты в виде материальной
помощи, премий, выплат из федерального
бюджета в рамках национальных проектов.
Нечто подобное решено сделать и в Калмы
кии, но при этом разница в увеличении зара
ботной платы работников государственных уч
реждений в Волгоградской области и в Респуб
лике Калмыкия сразу бросается в глаза. Госслу
жащим и госработникам нашей республики, в
отличие от их коллег из соседнего региона, уве
личение зарплаты на 14% производится далеко
не от всех начисленных работнику сумм. Неко
торые законные надбавки не учитываются, а
это существенно снижает итоговое повышение
зарплаты.
Почему так происходит и чем обосновано
такое решение республиканских властей сле
дует спросить у главы республики и у председа
теля правительства. Хотя, по нашему мнению,
это объясняется ставшей хронической нехват
кой денег в бюджете республики и вероятно
высокопоставленные чиновники просто хотят
сэкономить за счет зарплаты работников госу
дарственных учреждений.
Редакция СКс

Очередной визит
Олега Шеина
В предыдущем номере на
шей газеты мы сообщали о
том, что депутат Государствен
ной Думы РФ, заместитель
Председателя фракции "Спра
ведливая Россия" Олег Шеин
приезжал в Элисту и провел
ряд встреч с руководителями
республики. Во время тех
встреч он стремился догово
риться с руководителями Кал
мыкии о том, чтобы открыть в
Элисте постоянно действую
щую общественную приемную.

П

рошел месяц, но положитель
ного ответа от главы Калмыкии
депутат так и не получил. Тем не
менее, выполняя данные во время из
бирательной кампании обещания,
Олег Васильевич вновь 27 февраля
приехал в Элисту и на протяжении
нескольких часов вел прием граждан в
гостинице Элиста, а затем встретился
со своими соратниками, помогавши
ми ему во время избирательной кам
пании в сентябре  декабре прошлого
года.
Как сказал О. Шеин, в Калмыкии будут работать его помощники, которые будут постоянно
вести прием заявлений и жалоб со стороны всех кто намерен обратиться за помощью. Сам
же депутат не реже одного раза в месяц будет приезжать в Элисту, и встречаться с теми, кто
решил лично вручить ему свое заявление или обращение об оказании помощи, либо прось
бу о депутатском запросе по волнующему конкретного человека вопросу. Кроме того, плани
руется проведение массовых встреч с избирателями Калмыкии, на которых так же будут об
суждаться злободневные вопросы, интересующие и непосредственно касающиеся жителей
нашей республики и нашего города.
Как мы уже сообщали ранее, помощник депутата Государственной Думы РФ Олега Ва
сильевича Шеина ведет прием заявлений и запись граждан по адресу: город Элиста, ул. Б.
Городовикова (бывшая Пионерская), дом 1. В полуподвальном помещении с торца дома, со
стороны Красного дома. Над входом висит реклама тира "Лазершот". График работы помощ
ника депутата следующий: С 900 до 1800, обед с 1200 до 1300 по рабочим дням.
В дальнейшем и депутат, и его помощники намерены еще более активизировать свою ра
боту в Калмыкии независимо от позиции руководства республики и города Элисты. Они
очень надеются на то, что республиканские СМИ в соответствии с законом будут принимать
и распространять их объявления и обращения к гражданам, избирателям Калмыкии.
Наш корр.
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Ее делают в Казахстане,
Прибалтике, Германии  но
только до сих пор не в России.
Недавно я видел в самом цент
ре Берлина, на Вильгельм
штрассе, под открытым небом,
только что открытый и обще
доступный музей "Топография
террора". Там откопана и выс
тавлена на всеобщее обозре
ние часть фундамента и подва
лов бывшего главного управле
ния СС и гестапо. Люди спуска
ются к этим старым стенам, как
в ад. На стенах висят фотогра
фии и документы, наглядно
свидетельствующие о звер
ствах нацистского режима. В
этом маленьком аду, в центре
немецкой столицы, можно уви
деть; кем и как преследова
лись, арестовывались, уничто
жались немцы  противники на
цистов, евреи, коммунисты,
цыгане, социалдемократы, па
цифисты, свидетели Иеговы…

Прививка от

ТЕРРОРА

В

ажное движение в том же
направлении происходит и в
бывших советских респуб

ликах.
В соседнем Казахстане  одном
из главных в прошлом островов
архипелага ГУЛАГ, в который толь
ко депортировано было более по
лутора миллиона человек (рос
сийские немцы, крымские татары,
чеченцы, ингуши, и другие наро
ды),  и это, не считая огромного
населения казахстанских лагерей,
 во главе процесса восстановле
ния исторической правды вместе
с правозащитниками встал сам
президент республики Нурсултан
Назарбаев. После выбора новой
столицы, Астаны, по личной ини
циативе президента республики в
городе был сооружен внушитель
ный мемориал. Всего в республи
ке уже более ста музеев, памятни
ков и памятных мест, посвященных
жертвам террора, и число их рас
тет. Их можно видеть во всех глав
ных городах Казахстана  Алма
Ате, Павлодаре, Кызылорде, Кус
танае, Актюбинске, Балхаше. Под
Актюбинском на 20м километре
шоссе Актобе  Орск, можно уви
деть небольшой монумент, пос
тавленный еще в 1990 году, и про
честь надпись: "Жертвам репрес
сий 19301950 годов от благодар
ных потомков. Смерть ваша без
винна. Память о вас вечна."
Нурсултан Назарбаев ясно
осознает смысл и значимость этой
огромной работы. Названия глав
ных казахстанских лагерей  Степ
лага, Карлага, Дальнего, Камыш
лага, Песчаного, спецлагеря Кен
гир и других  для него не пустой
звук. Он приезжает в эти места,
лично открывает там все новые
мемориалы и музеи.
С 1993 года в Казахстане реа
билитировано более 340 тысяч
жертв репрессий. Ежегодно 31мая
отмечается День памяти. Восста
навливаются и уточняются списки
жертв, издаются "Книги скорби".
Личное участие главы государства
придает этому высокое государ
ственное значение.
Назарбаев не боится, открыто
называть вещи своими именами.
31 мая 2007 года, в День памя
ти жертв массовых репрессий, он
приехал в село Малиновка, что в
Акмолинской области. В сталинс
кие времена здесь было управле
ние печально знаменитого АЛЖИ
Ра (Акмолинский лагерь жен из
менников родины). Лагеря, един
ственного в своем роде во всем
СССР. В нем содержались женщи
ны лишь за то, что были женами
арестованных и расстрелянных
мужей. Выступая там, Назарбаев
подчеркнул: "Жертвой неслыхан
ного по своим масштабам террора
мог стать любой человек незави
симо от национальной и социаль
ной принадлежности". И назвал
режим того времени "кровавой
машиной тоталиторизма" В тот же
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день президент открыл в Мали
новке
музейномемориальный
комплекс памяти жертв полити
ческих репрессий, где можно по
мянуть погибших и пострадавших.
Каждый может увидеть своими
глазами, как все было на самом
деле. В этом и других музеях ве
дется, и будет вестись исследова
тельская работа. Там же находит
ся Стена памяти  с именами 7620
женщин, содержавшихся в АЛЖИ
Ре.
Президент Казахстана не уста
ет повторять главную мысль: реп
рессии стали возможными "на ос
нове коммунистической репрес
сивной идеологии". Он говорит и о
мотивах своих личных усилий: "Мы
делаем это для того, чтобы никог
да не стерлась память будущих
поколений об этих преступлений
против человечности. Для того
чтобы подобное никогда не смогло
повториться".
Все страны, всерьез освобож
дающиеся от мертвящего насле
дия диктатур, государственного
террора, активно занимаются вос
становлением исторической прав
ды, поощряют общественную дис
куссию, вводят эту проблематику
в школьные учебники, создают ме
мориалы и музеи. По мере сил и
возможностей
составляются
списки жертв, принимаются меры
по привлечению к ответственнос
ти лиц, лично принимающих учас
тие в преследованиях и распра
вах.
Всюду в Центральной и Восточ
ной Европе, в странах Балтии эта
работа понимается как основа но
вой, посттоталитарной, неавтори
тарной государственной идентич
ности, как одна из основных га
рантий демократического разви
тия. Создание в каждой стране

своей инфраструктуры памяти по
нимается не как одноразовый акт
покаяния и формализации памяти,
но как ежедневное переживание
прошлого, каждодневная привив
ка от вирусов нетерпимости и на
силия.
Совсем не случайно для мемо
риалов и музеев памяти жертв го
сударственного и партийного тер
рора выбираются места централь
ные, значимые. Венгры размести
ли свой музей в здании бывшей
штаб квартиры венгерских фа
шистов, а потом  коммунистичес
кой тайной полиции. Литовцы  в
бывшем здании КГБ в центре
Вильнюса. Латыши  в здании Му
зея латышских красных стрелков.
В Польше память строится вокруг
жертв Катыни. Все эти народы
стремятся предотвратить новые
рецидивы государственного и
партийного насилия. Ведь "борьба
человека с властью есть борьба
памяти с беспамятством" (Милан
Кундера).
А что в России?
Что происходит с исторической
памятью в стране, стоявшей и сто
ящей в самом центре этой исто
рии?
В первые же дни после захвата
власти большевиками была созда
на ВЧК, начались аресты и рас
стрелы противников режима. Уже
летом 1918 года заработали пер
вые концлагеря. С осени 1918 го
да, после покушения на Ленина,
Дзержинский развернул "красный
террор", "а затем прибой все на
растал, до самой смерти Сталина"
(Дмитрий Лихачев).
В Москве находился штаб сове
тской тайной полиции (ВЧК  НКВД
 КГБ). Сюда же сходились нити
управления почти тысячей лаге
рей по всей территории страны  в

Главное управление лагерей (ГУ
ЛАГ). Именно в Москве Сталин и
члены его Политбюро подписыва
ли плановые "квоты" на расстрел
сотен тысяч людей и принимали
решения о направлении в лагеря
миллионов.
Только за 19291953 годы, по
которым есть статистика, через
систему лагерей прошли 18 мил
лионов человек. В начале 30х бы
ли высланы из своих домов мини
мум 2.1 миллионов семей "кула
ков", а всего разных "спецпересе
ленцев" (включая депортирован
ных немцев, чеченцев, татар и
других) было до 7 миллионов. В
общей сложности через систему
принудительного труда в СССР
прошло 28,7 миллионов человек!
Погибли в лагерях, по офици
альным данным, 2 749 163 челове
ка. Расстреляна было за годы со
ветской власти по политическим
статьям около одного миллиона
человек (данные общества "Мемо
риал"). Но, конечно, это далеко не
полные данные. Ведь был еще го
лод 20х и 30х, унесший миллио
ны жизней. Были репрессии 1917
1934 годов, по которым пока нет
надежных цифр. Всего число по
гибших по вине властей СССР в
"мирное время" оценивается так:
от 12 до 20 миллионов человек.
Если добавить сюда демографи
ческие потери, то есть неродив
шихся в силу трагических обстоя
тельств отечественной истории,
то демографы оценивают общие
потери на территории бывшего
СССР в советский период в 100
миллионов человек.
И не смотря на все это, в Рос
сии делается на удивление мало
для восстановления исторической
памяти, решения вопроса об исто
рической ответственности недо

пустимо для страны, понесшей та
кие чудовищные потери и стремя
щейся создать современное де
мократическое государство.
Недопустимо мало делается го
сударством. К чести российского
общества, есть все же гражданс
кие силы, которые действуют. Об
щество "Мемориал" многолетни
ми усилиями объединило в базе
данных 2 миллиона 600 тысяч
имен жертв сталинских репрессий
 но предстоит сделать еще вчет
веро больше! В Абакане построен
местный Мемориал памяти жертв
политических репрессий. Открыли
Музеймемориал в г. Магас в па
мять о жертвах депортации 1944
года ингуши. Есть небольшие экс
позиции в местных музеях  нап
ример, в Магадане, на Соловках.
Всего по огромной России с ее
многомиллионными
жертвами
террора 627 памятников и памят
ных знаков  пока меньше, чем бы
ло лагерей! Да и стоят они далеко
не на центральных улицах и пло
щадях. Подавляющее большин
ство из имеющихся памятников и
памятных мест создано силами
общественности, национальных
общин или зарубежных государ
ства.
Более того, сегодня наметился
явный откат. Усиливается подс
пудная идеологическая реабили
тация советского режима. Под уг
розой уничтожения оказываются
даже места, наиболее значимые
для сохранения народной памяти
о главной катастрофе России в ХХ
веке.
Обнадеживает то, что 30 октяб
ря 2007 года, в День памяти жертв
политических репрессий, прези
дент России Владимир Путин
вместе с патриархом Алексием
Вторым первым из российских ли
деров лично посетил место массо
вых казней и захоронений  так на
зываемый Бутовский стрелковый
полигон НКВД. Перед началом
церковной службы патриарх ска
зал важные слова: "…мы просим
прощения перед этими людьми,
молимся об укреплении нашей ве
ры в наше Отечество".
Сам президент в короткой речи
говорил о том, что недопустимо
ставить какие угодно идеи выше
"основных ценностей  человечес
кой жизни, ценности прав и сво
бод человека". Путин четко дал по
нять: дело не в 37м годе  систе
ма террора развертывалась за
долго до года  символа и продол
жала переламывать народ еще
долго после него. И добавил: " Мы
до сих пор ощущаем эту трагедию
на себе. Нам надо многое сделать,
чтобы это никогда не забылось,
чтобы вспоминать об этой траге
дии".
Хочется верить, что так и будет!
Пока же живое движение, кото
рое есть в регионах, на местах, не
нашло своего увенчания на госу
дарственном уровне. Нет ни наци
ональной программы увековечи
вания памяти жертв террора, ни
собственного политического ре
шения о создании российской
инфраструктуры памяти.
Владимир РЫЖКОВ, поли=
тик, обозреватель
"Новой газеты"
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Пятнадцать
Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его Разума,
А когда Бог хочет наказать нас этим человеком, то
Он лишает его Совести.

На днях я заметил возле Центрального рынка нашего города, бойко
торгующего с лотка лотерейными билетами председателя так называ
емого комитета по поддержке реформ первого президента Калмыкии
К.Илюмжинова. И мне не показалось, что руководитель общественной
организации со столь громким названием принимал в тот день участие
в какойто благотворительной акции. Скорее всего, этот человек, взяв
шийся претворять в жизнь "реформы" своего идола, таким образом,
зарабатывает себе на хлеб. Жалкий, хотя и закономерный итог, с глу
боко символическим значением.

Э

тот уличный торговец иллюзорным
счастьем невольно напомнил мне о
том, что в апреле этого года исполня
ется ровно 15 лет с того самого дня, когда
Илюмжинов с помощью обмана и подкупа
уговорил большинство народа допустить его
к "рулю" управления республикой. Теперьто
понятно, что зря допустили. "Рулевой"
вдрызг разбил и пустил на дно доверенный
ему "корабль" вместе с командой и пассажи
рами, а все их имущество экспроприировал
либо разбазарил. Вот с таким результатом
мы и подошли к этому горькому юбилею. Не
мое это дело итожить пятнадцатилетнее
правление Илюмжинова, но "перелистать"
книгу новейшей истории Калмыкии, для того
чтобы коечто освежить в своей памяти, да и
для пользы дела, помоему, будет не лиш
ним.

Откуда есть пошел
Илюмжинов
Ровно 20 лет назад, весной 1988 года сту
дент пятого курса МГИМО Кирсан Илюмжи
нов, по данным некоторых СМИ, с треском
изгоняется из престижного вуза и исключа
ется из партии за употребление, хранение и
распространение наркотиков. Ровно год на
зад на радио "Эхо Москвы" Илюмжинов объ
яснял этот скандальный в его жизни эпизод
так: "Ах, на 5 курсе, в апреле месяце написа
ли такую как бы докладную два однокурсника
моих в КГБ. Там было 18 пунктов обвинения,
что я афганский шпион, что индийский шпи
он, что работаю еще на какието там развед
ки, что являюсь наркоманом, там сутенером,
алкоголиком и т.д. и т.д. А, ну, да, вот страна
боролась против алкоголизма. Ну, провери
ли, ничего, конечно, не подтвердилось. Но
смешно это. А из института решили исклю
чить, и исключили, и из партии за распитие
спиртных напитков в общественном месте".
Так за что же всетаки его исключили из
института и выгнали из партии? За распитие
спиртных напитков в ленинской комнате инс
титута или за наркотики, изъятые у него в
гостинице "Пекин"? Или за то и другое? А то
если верить Илюмжинову, в КГБ тогда рабо
тали одни лохи, которые не смогли отличить
честного студентакоммуниста от шпиона
вражеских разведок и почем зря "пришили"
ему уголовное дело. А наивные, как малолет
ние дети, руководители МГИМО на основа
нии анонимного доноса запросто так взяли
да и выгнали его из института, а заодно и из
партии. Не верю!
Но как бы там небыло по истечении нес
кольких месяцев по ходатайству какихто
очень влиятельных людей, а также по требо
ванию Комитета Партийного Контроля ЦК
КПСС и КГБ Илюмжинов неожиданно возвра
щается в МГИМО и восстанавливается в пар
тии. И с этого момента очень "тайные" и
вместе с тем очень могучие силы в Центре,
возможно и те, из окна рабочих кабинетов ко
торых виден далекий Магадан, стали усилен
но опекать и толкать его в нужном им направ
лении. Вопрос: "Зачем и для чего?".
Известно, что в конце 80х годов прошло
го века высшее руководство КПСС и КГБ по
нимая неизбежность краха выстроенной ими
тоталитарной коммунистической системы,
искали различные способы сохранения "де
нег партии" до лучших времен в какихнибудь
надежных местах. Коечто было переправле

но за границу, но основная часть партийных
денег осела внутри страны в различных бан
ках, фирмах, коммерческих структурах соз
данных КГБ и партийной номенклатурой.
Ставить во главе этих фирм проверенных
временем настоящих коммунистов из сооб
ражений конспирации было никак нельзя, по
этому на роль "смотрящих" за партийным
"общаком" подбирались люди из числа "но
вой" молодой поросли. Кто были эти люди? А
это, например, вчерашние комсомольские и
партийные активисты, циничные и бесприн
ципные, жадные до денег молодые люди, в
основном выпускники "специальных" вузов
вроде МГИМО,  одного из основных постав
щиков агентов КГБ. Неважно верят они или
нет в победу коммунизма, главное чтобы они
подобно Илюмжинову крепко "сидели" у них
на крючке.
Стал ли Илюмжинов участником этого
совместного "проекта" КГБ и верхушки
КПСС? То пока неведомо. Хотя он сам во вре
мя встреч с избирателями в 1993 году, приз
навался, что его действительно коекуда вы
зывали и делали ему непристойные предло
жения заняться "отмыванием" "денег пар
тии", на что он якобы ответил им твердым от
казом. Но отказался ли?

Откуда
есть миллионщик
Илюмжинов
Между тем в 1989 году Илюмжинову вру
чают диплом об окончании института и дела
ют его стажером совместной советско
японской фирмы "ЛикоРадуга", которая за
нималась перепродажей ввезенных в страну
поддержанных японских автомобилей. Тогда
это был не только сверхприбыльный, но и
сверхкриминальный бизнес, подтверждени
ем чему могут служить рассказы самого
Илюмжинова о том, как однажды его вывезли
в лес, поставили в снег на колени и под ство
лами автоматов несколько часов пытали,
требуя от него отдать им то ли деньги, то ли
весь бизнес. Но не на того они нарвались.
Вспомните, как недавно Илюмжинов бокси
ровал с Раимкулем Малахбековым и вы мо
жете себе представить, что стало с теми нес
частными бандитами.
Но, тем не менее, дела шли неплохо. Но
нужна была мощная, и еще лучше легальная
"крыша" для его бизнеса, которая кроме все
го прочего давала бы возможность доступа к
кошельку государства. И такой "крышей"
стал Верховный совет народных депутатов
РСФСР, куда Илюмжинов попал 18 марта
1990 года. Тогда, наверное, войдя в зал засе
даний парламента, он, как один из героев из
вестного фильма сказал себе: "Это я удачно
зашел". В России ведь депутатская "корочка"
 это не только "броня" надежно оберегаю
щая от тюрьмы и сумы, но и тот же ключ от
сейфа, где деньги казенные лежат.
И вот в 1992 году депутат Илюмжинов отк
рывает один из "сейфов" и вынимает оттуда
14 миллиардов рублей, обещая взамен зава
лить российские текстительные фабрики вы
сококачественной калмыцкой шерстью. Пра
вительство России соглашается, и естест
венно вместо обещанной шерсти получает от
Илюмжинова фигуру из трех пальцев. Быв
ший прокурор Калмыкии Владимир Шипиев
по результатам расследования этой махина

ции тогда сообщал министру внутренних дел
РФ Виктору Ерину, что: "Средства поступили
на счет ассоциации "Степь", являющейся ди
лерской организацией концерна "Ростекс
тиль". Вместо выдачи кредита предприятиям
концерна, как это предусматривалось, ассо
циация "Степь" 9,4 миллиарда передала под
проценты различным коммерческим структу
рам Москвы, СанктПетербурга и Нижнего
Тагила. До настоящего времени шерсть не
закуплена, а сама ассоциация "Степь" распа
лась. Фактически кредиты коммерческими
структурами присвоены..."
Вскоре Илюмжинов проворачивает еще
одно выгодное дельце, принесшее ему, по
словам тогдашних депутатов Верховного со
вета Калмыкии, доход в 5 миллионов долла
ров в виде взятки за незаконную поставку
калмыцкой нефти (мазута) за границу. Актив
но помогали ему в этом некоторые высоко
поставленные чиновники из местного прави
тельства, которые также до сих пор гуляют на
свободе.
Так что вот откуда в действительности
"растут" ноги первых илюмжиновских милли
онов.
Но в средствах массовой информации
"раскручивалась" другая легенда  легенда
об удачливом молодом бизнесмене, кото
рый, выиграв тяжелый конкурс среди 200
претендентов, встал во главе крупной японс
косоветской фирмы. Одновременно объяв

ляется (легализуется) информация, в том
числе и устами самого Илюмжинова, о том,
что он стал, чуть ли не первым советским
миллионером  владельцем то ли 40 то ли 50
ти различных фирм, заводов, а также газет и
пароходов. Правда никто и никогда в глаза не
видел эти якобы "разбросанные" по всему
миру фирмы и заводы, поскольку в действи
тельности их просто не существовало.
Завертелась же вся эта пропагандистская
карусель, потому что силы, о которых я гово
рил выше, зная, что Илюмжинов страдает
еще и синдромом Наполеона, задумали сде
лать его Президентом Калмыкии, с целью
создать в подконтрольной ими республике
оффшорную зону. То есть организовать на
отдаленной от центра территории, в глухой
российской провинции, виртуальную фабри
ку по производству денег из воздуха. Вот по
чему впоследствии так долго никто не мог
подступиться к этой зоне льготного беззако
ния, где бесследно пропадали украденные у
государства миллиарды.
Говоря тогда: "Нам выгоден этот бардак в
России",  Илюмжинов знал, о чем говорит,
поскольку его "карманы", а также и "карма
ны" его покровителей, возможно из Админи
страции Президента России, Правительства
и Федерального Собрания благодаря этому
бардаку забивались доверху. Конечно же,
они нигде не оставили своих следов вроде
расписок за полученные деньги, поскольку
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окаянных лет
все делалось через подставных лиц. Хотя ес
ли поискать может быть и обнаружатся кое
какие следы.
А вот когда, наконец, прикрыли эту оф
фшорную, а на самом деле криминальную
зону, в том числе не без помощи калмыцкой
оппозиции, некоторые местные начальники
стали биться перед телекамерами головой о
стену и, рыдая, предрекать катастрофу все
му калмыцкому народу. Но это все от лукаво
го. Поскольку народ только слизывал жир с
лезвия ножа, которым резали лакомые куски
мяса Илюмжинов и его подельники.
Более того, нищий в большинстве своем
народ Калмыкии все эти годы нещадно обво
ровывается. Это у него украли миллиарды
рублей, которые должны были пойти на стро
ительство дорог, водопроводов, школ и боль
ниц, на создание рабочих мест и ликвидацию
последствий стихийных бедствий на Каспии
и т.д. Это за счет нищего народа с целью по
тешить самолюбие Илюмжинова был постро
ен шахматный город, который обошелся нам
по различным источникам от 10 до 15 милли
онов долларов, хотя он заверял, что на его
сооружение из бюджета не будет потрачено
ни копейки. Вспомните, как потом все орга
низации и учреждения республики вывозили
туда из своих офисов чашки, ложки и пос
тельные принадлежности, а также мебель,
чтобы обставить комнаты, в которых потом
жили участники шахматной олимпиады. Это

именно за счет народа были построены хуру
лы и церкви, хотя Илюмжинов везде врет, что
все культовые сооружения на территории
Калмыкии построены на его личные деньги.
Позорище!

Опора Илюмжинова
Тогда, в 1993 году, случилось так, что инте
ресы московской воровской малины совпали
с интересами местных криминальных груп
пировок. Понимая, что пришло время, когда
во главе республики можно поставить своего
человека, вылезшая из своих крысиных нор и
перешедшая на легальное положение вся эта
братия решила на сходняке, что пора двигать
в политику и брать власть в Калмыкии в свои
руки. И они ее взяли. Да так вцепились, что
не отпускают ее вот уже пятнадцать лет.
Понять их можно. Им есть за что цеплять
ся не жалея живота своего. Вспомните, как
Илюмжинов в знак благодарности щедро
одаривал их с барского плеча, когда власть, и

бюджетные деньги, оказались у него в руках.
Комуто достались министерские должности
и депутатские мандаты, комуто фабрики и
заводы, а комуто и целые города и районы.
Правда, не все получили столь дорогие по
дарки, но тут ведь главное дорого внимание.
Тех, кто не получил министерские кресла
просто в силу того, что они парились на тю
ремных нарах Илюмжинов раз в год одарива
ет своим вниманием непосредственно в зо
не. А вот их лютым врагам, т.е. милиционе
рам, он подарил всего лишь МерседесБенц,
который, по некоторым сведениям, числился
в международном розыске как угнанный ав
томобиль. Местные гаишники думаю, знали,
что катаются на ворованной машине, но по
малкивали.
Конечно, будешь тут помалкивать, когда
слышишь из уст Илюмжинова: "В моих руках
прокуратура, суды, милиция, КГБ и т.д. В
крайнем случае, расстреляю, в степи зако
паю, потом пусть разбираются". Правда не
известно были ли вывезены в степь, расстре
ляны, а потом закопаны там одни лишь толь
ко преступные элементы и бывшие подель
ники ставшие опасными свидетелями. Нап
ример, Лариса Юдина не была преступни
цей, и не имела никаких дел с Илюмжиновым,
но это не спасло ее от жестокой расправы.
Они ненавидели и боялись ее за то, что она
разоблачала и предавала гласности их прес
тупную деятельность. А уж когда она слиш
ком
близко
приблизилась к
разгадке неко
торых схем во
ровства бюджет
ных денег, в том
числе и через
АРиС (агентство
развития и сот
рудничества)
они ее просто
убили.
В другом ин
тервью
после
слов "расстре
ляю, в степи за
копаю" он до
бавлял: "Народ
простит". В этом
Илюмжинов
прав. К сожале
нию, калмыцкий
народ в больши
нстве своем все
ему
прощает.
Подчеркиваю в
большинстве
своем. Но не
все.
Сегодня это
большинство
принято назы
вать пофигиста
ми. Эта такая
"парода" людей,
для которых че
ловеческое дос
тоинство, честь,
гражданские
права и свободы
всего лишь пус
той звук. Поэто
му они не оско
рбляются цинич
нооткровенны
ми и пренебрежительными заявлениями в
свой адрес со стороны Илюмжинова типа: "Я
без Калмыкии проживу, а вот Калмыкия без
меня не проживет; вы сидели в грязи, и буде
те в ней сидеть; вас, калмыков, в Москве в
метро затолкают, и никто вас не увидит, не
узнает; народ толпа, на которую я плевать хо
тел" и т.д. и т.п.
Справедливости ради надо отметить, что
15 лет назад не только криминал привел
Илюмжинова к власти. Тогда в апреле 93 года
действительно только он мог набрать боль
шинство голосов избирателей, потому что
люди хотели не просто перемен, они жажда
ли чуда, которое мгновенно сделает их бога
тыми и здоровыми, а значит и счастливыми
на всю оставшуюся жизнь. И Илюмжинов им
все это обещал. Как известно, чем неправдо
подобней ложь, тем больше в нее верят лю
ди. А для Илюмжинова ложь это не ложь во
спасение  это его физиологическая потреб
ность.
Правда в отличие от первых лет, когда не

которые особо экзальтированные граждане в
буквальном смысле молились на Илюмжино
ва, уверовав в его слова о том, что он являет
ся посланником Бога, сегодня их отношение
к этому человеку стало более критичным. Се
годня очередную ложь Илюмжинова вроде
того, что вотвот на Калмыкию прольются зо
лотые дожди, а по взмаху его руки встанут в
степи новые города, космодромы, морские
порты и т.д., народ, не задумываясь, объяс
няет сезонными обострениями, не без сар
казма добавляя: "Ну что возьмешь с челове
ка, ежедневно общающегося с инопланетя
нами". И при всем при этом они продолжают
терпеть его.

Оппозиция
Илюмжинову
Но не все согласны терпеть позор и уни
жение. Оппозиция Илюмжинову заявила о
себе с первого дня его прихода к власти. Это
факт. Другое дело, что число людей не прос
то заявивших, а действующих как оппозиция
открыто и недвусмысленно в 93 году, можно
было сосчитать на пальцах одной руки. Пер
вая попытка создать организованную поли
тическую оппозицию режиму Илюмжинова
была предпринята нами в октябре 1993 года,
после того как он, по сути, сыграл роль про
вокатора во время известных трагических
событий произошедших в те дни в Москве.
Тогда небольшая группа калмыцких демокра
тов, противников Илюмжинова, подготовила
соответствующее заявление. Но, к сожале
нию нас тогда не поддержали имевшиеся на
тот момент в Калмыкии общественные и по
литические организации, а товарищи комму
нисты вообще выступили на стороне Илюм
жинова. Они почемуто искренне верили его
рассказам о том, что в Москве он вовсе не
рыбу ловил в мутной воде, а спасал от Ельци
на российскую демократию. Правда, потом
большинство из них признали нашу правоту.
Настоящим же днем рождения организо
ванной политической оппозиции Илюмжино
ву, безусловно, является 11 марта 1994 года.
Случилось это после того как выскочивший в
тот день на трибуну расширенного заседания
парламента, Илюмжинов неожиданно объя
вил о том, что надо отменить Конституцию
республики и отказаться от "бутафорского"
суверенитета. "Я готов называться хоть гу
бернатором, хоть как  как там Ельцин меня
назовет"  истерично признался он, введя
тем самым в состояние ступора участников
собрания.
Решение Илюмжинова "сдать" Калмыкию
не было спонтанным, поскольку уже тогда не
которые московские деятели замыслили на
чать укрупнение регионов, с процедуры лик
видации национальных республик. Илюмжи
нов же прослышав об этом, вполне возможно
по подсказке кремлевских товарищей, в
стремлении угодить "большим" пацанам ре
шил сыграть на опережение. Помните как у
поэта: "Держа по ветру нос, хозяина опере
жает пес". Таким образом, он решил полу
чить прощение за свои многочисленные гре
хи перед Кремлем, прежде всего за "хожде
ние" в Белый дом в октябре 93 года за долж
ностью вицепрезидента России при Прези
денте Руцком.
Реакция на безответственные действия
Илюмжинова, направленные, по сути, на лик
видацию республики была мгновенной. Уже
практически часа через два Юлий Оглаев,
Валерий Бадмаев и автор этих строк подго
товили соответствующий документ, призыва
ющий население республики к сопротивле
нию. Откликнувшиеся на наш призыв предс
тавители некоторых общественнополити
ческих сил республики собрались 12 марта в
кинотеатре "Строитель" на общее собрание,
где приняли решение о совместных действи
ях не сулившее Илюмжинову ничего хороше
го. Народ Калмыкии восстал. Лидерами это
го народного восстания стали Бембя Хулха
чиев и Александр Леджинов. Начались мас
совые акции протеста. Был создан Комитет
защиты Конституции, гражданства и прав че
ловека в Калмыкии во главе с Юлием Оглае
вым. И Илюмжинов поняв, что вся эта бредо
вая затея может выйти ему боком, струсил и
начал "отыгрывать" назад. Лакеи из его окру
жения чтобы спасти "лицо" хозяина срочно
выдумали легенду о том, что якобы Илюмжи
нов был, не так понят народом. И, дескать, на
самом деле он имел в виду совсем другое, а
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именно поменять Конституцию на чтото та
кое сугубо национальное, чисто калмыцкое.
Для подтверждения этой версии народу был
представлен некий документ, поименован
ный Степным Уложением. Документ этот, как
рассказал нам с Валерием Бадмаевым один
из его авторов  большой начальник из На
родного Хурала они состряпали в спешке, бу
дучи не совсем трезвыми, в течение одной
ночи.
Нет сомнения в том, что сохранение в те
смутные и ужасные дни государственности
Калмыкии как равноправного субъекта Рос
сийской Федерации имеющего свою консти
туцию и законодательство  это целиком и
полностью заслуга калмыцкой оппозиции.
Надеюсь, что придет время, когда калмыцкий
народ скажет ей за это спасибо.
Я не собираюсь рассказывать всю исто
рию калмыцкой оппозиции за последние пят
надцать лет, потому что это невозможно, да
же если бы мне для этого отдали весь номер
газеты. Думаю, что в недалеком будущем бу
дет написана честная книга, и наверняка да
же ни одна, посвященная истории и деятель
ности калмыцкой оппозиции. Материалов
больше чем достаточно. Достойное место в
этой книге будет отведено Народной партии
Калмыкии, калмыцкому "Яблоко", движению
"Народ Калмыкии против Илюмжинова", и
активно заявившим о себя как оппозицион
ные организации в 20022004 годах Исполко
му Чрезвычайного съезда народа Калмыкии
и движению "Родной край".

Пора и честь знать
Согласно российской Конституции много
национальный Народ России является: "Но
сителем суверенитета и единственным ис
точником власти в Российской Федерации".
И этот самый Народ в соответствии с той же
Конституцией осуществляет свою власть не
посредственно, а также через органы госу
дарственной власти и органы местного са
моуправления. Следуя этой норме российс
кой Конституции, народ Калмыкии, на протя
жении многих лет, строго в рамках правового
поля, добивается отставки Илюмжинова, в
том числе апеллируя к федеральному центру.
Но в ответ лишь молчание, либо раздражен
ный окрик.
Возникает вопрос: Во имя чего и с какой
целью Москва, с непонятным упорством и
вопреки здравому смыслу вот уже 15 лет
держит на посту руководителя Калмыкии
этого господинчика? Ведь не замыслил же
Кремль моральное и физическое уничтоже
ние калмыцкого народа? А именно это сей
час и происходит. Кто считает, что это преу
величение и эмоции, пускай, посмотрит хотя
бы официальную статистику. А может быть
именно для этого, и держат Илюмжинова.
Чтобы его руками довести республику до та
кого состояния, чтобы потом можно было
сказать: "Вот видите, калмыки вы даже не
можете прокормить себя, поэтому мы упра
здняем вас". Уже сейчас во многом благода
ря Илюмжинову Москва относится к нам не
просто снисходительно, а пренебрежитель
но. Показательный пример. Посмотрите, кто
возглавляет сегодня федеральные структуры
в Калмыкии: ФСБ, МВД, прокуратуру, МЧС,
военные комиссариаты, УФСИН, налоговые
органы и т.д. Кто является главным феде
ральным инспектором Администрации рос
сийского президента? Москва явно не дове
ряет калмыкам. Хотя, не в обиду другим на
родам, за 400 последних лет у России немно
го было союзников надежнее калмыков.
Калмыки знают, что высшим непосред
ственным выражением власти народа явля
ются референдум и свободные выборы и по
этому с тем, чтобы сменить власть не надо
хвататься за автоматы и совершать терро
ристические акты. Но, как известно, несколь
ко лет назад калмыки, как и все россияне,
были лишены конституционного права са
мим выбирать себе руководителя региона.
Сегодня Народ ничего не решает. Таковы ре
алии.
Но, в конце концов, если уж Вы взяли на се
бя всю ответственность за назначаемых Вами
в регионы руководителей так поставьте же
компетентных, порядочных и что очень важно
психически здоровых людей. И в первую оче
редь подберите такого человека в Калмыкию.
Среди калмыков при всем вашем недоверии к
нашему народу, людей способных достойно
возглавить республику немало. z
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так, выборы президента в
России состоялись. В Калмы
кии, к тому же, выбирали еще
и парламент республики. Не знаю
как президентские, а хуральские вы
боры прошли с грубейшими наруше
ниями. И нарушения эти происходи
ли на глазах у всего народа. Так в
день "тишины", когда электорат дол
жен отдохнуть от надоевшей агита
ции и решить, кому из кандидатов в
президенты РФ и какой партии, пре
тендующей на место в Народном Ху
рале, отдать предпочтение, по кал
мыцкому телевидению в течение че
тырех часов велась открытая агита
ция в пользу "Единой России". Види
мо наши республиканские "Едрос
совцы" боялись, и не без основания,
что партия, которую они представ
ляют, пользуется не такой уж боль
шой популярностью в народе. Поэ
тому и нарушили тишину, зная, что
коммунисты непременно обратятся
в суд, но здесь им в иске обязатель
но откажут. Ведь по действующему
закону "О выборах" за подобное
преступление полагается снимать с
предвыборной гонки партию, напле
вавшее на общепринятые правила.
Однако есть подозрение, что и Вер
ховный суд России, куда подали ис
ковое заявление коммунисты, после
безуспешных попыток подать иск
сначала в городской, а потом в Вер
ховный Суд РК, может решить, что
данное нарушение несущественно,
и не повлияло на исход выборов. В
этом случае примеру калмыцких
"Единороссов" могут последовать
их однопартийцы и в других регио
нах. А там, глядишь, и по всей Рос
сии, словно снежный ком, нарастая
в размерах, прокатится волна нару
шений и преступлений и тогда с та
ким трудом построенное хрупкое
правовое пространство может в од
ночасье рухнуть. Не о таких ли случа
ях правового нигилизма говорил
президент РФ В. Путин? Или это
просто слова главы страны, которые
региональных лидеров ни к чему не
обязывают.
Между тем такие примеры в рос

Правовой нигилизм
или преступление?
сийской судебной практике уже бы
ли. А это, по большому счету, озна
чает, что перед законом не все рав
ны, что комуто можно переступать
закон, а ктото должен свято соблю
дать его.
То, что Илюмжинов и его команда
не ручаются и боятся за исход выбо
ров, было ясно с начала предвыбор
ной гонки. И, поэтому, коммунисты и
их сторонники ждали подвоха со
стороны оппонентов и администра
тивно чиновничьего аппарата. И
дождались. В ночь с четверга на пят
ницу по всей республике были разб
росаны листовки провокационного
содержания, где от имени КПРФ
предлагалось провести территори
альный раздел Калмыкии на три час
ти: северную часть передать в адми
нистративное подчинение, восточ
ную отдать Астрахани, а западную
часть, в том числе и Элисту, пере
дать в административное подчине
ние Ставропольского края. Так же в
этой листовке предлагалось высе
лить кавказцев из степного региона.
Для достоверности в листовке даже
был указана типография, где она бы
ла напечатана. Весь этот бред пред
лагался вниманию жителей респуб
лики за два дня до выборов. Верно,
рассчитали нукеры Кирсана, что за
это время коммунисты не успеют ни
чего сделать, а суды, куда они обра
тились с исковым заявлением, не
успеют рассмотреть это преступле
ние. И что интересно, в эту листовку
была вложена агитка с портретом
Батора Гендеева, Героя России и по
бедителя старушек. А пока лишь ста
ло известно, что в Астрахани нет та
кой типографии, где якобы были на
печатаны эти листовки.
Известно, что народ может пове
рить даже самой чудовищной лжи,
если, конечно, ее грамотно и со зна
нием дела изложить на бумаге. На
это и была рассчитана эта бумажка.
К примеру, этому поверил один из
вестный поэт, который обвинил ком
мунистов в предательстве калмыц
кого народа. А чего уж говорить о
простых и честных трудягах, неиску
шенных в "грязных технологиях".
Поэтому отчасти этот приемчик дос
тиг своей цели, поскольку многие,
кто хотел отдать предпочтение ком
мунистам, отдали свои голоса агра
риям, жириновцам и другим парти
ям. В связи с этим хочется отметить,

что "черные пиарщики" не повторя
ются. К примеру, шесть лет назад
электорат ловился на простейшие
приемы. Вспомним президентские
выборы 2002 года, когда на кресло
главы республики претендовали бо
лее десятка кандидатов, в том числе
и действующий президент РК Илюм
жинов. Тогда были выпущены лис
товки с "компроматом" почти на
каждого кандидата в президенты РК.
Например, утверждалось, что один

Целинного района, группа несовер
шеннолетних проголосовала по чу
жим паспортам, которых наблюда
тели попытались задержать, но те
разбежались. Таким образом, в рес
публике в противоправные действия
вовлекается молодежь. По сути, это
растление
несовершеннолетних
власть и деньги имущими. Кем же
они станут, когда вырастут, если их
взрослые, облеченные властью,
привлекают, не безвозмездно, ко

из кандидатов взяточник, второй ку
пил диплом о высшем образовании,
третий драчун и рукосуй, четвертый
вообще связан с чеченским боеви
ком Нухаевым, и это было даже про
дублировано в газете "Известия
Калмыкии". Однако анонимный ав
тор так и не был найден. Правоохра
нительные органы сделали вид, что
ищут преступника, но к ни какому
результату так и не пришли. Выборы
следующего года, вообще были бес
церемонно сфальсифицированы, и
это вызвало бурю негодования жи
телей республики, которые вышли
на площадь и потребовали отставки
Илюмжинова, главного виновника
всех бед республики.
А так, конечно, были более мел
кие нарушения, к которым мы уже
давно привыкли. Голосовали за уе
хавших или давно умерших граждан
республики. А в одном из поселков

нечно, к нарушению закона. О какой
нравственности, может идти речь.
Это и есть, наверное, воспитание
подрастающего поколения по
илюмжиновски или по "едроссовс
ки", что означает одно и то же. Если
наше республиканское, районное,
сельское руководство будет в таком
духе воспитывать молодежь, то в
скором времени мы получим безду
ховное общество, где все будет ре
шаться по принципу  кто отвалит
больше денег за того и….
Прошедшие выборы были про
вальными для Илюмжинова и его ко
манды, и для "едроссовцев" респуб
лики в целом. Они набрали менее 55
процентов голосов, а это самый низ
кий результат в России, где партии
власти доверяет, в среднем, не ме
нее 65  75 процентов населения. А у
нас, если учесть, что в некоторых
районных участках не было незави

симых наблюдателей и поэтому его
итоги выглядят очень подозритель
но, можно сделать вывод, что мест
ной власти отдают предпочтение
менее сорока процента населения.
А это, уже тревожный для власти
симптом. И из этого следует вывод,
что Кремлю и руководству ЮФО по
ра бы сделать вывод о дееспособ
ности нынешней калмыцкой власти,
изрядно подрастерявший свой авто
ритет за последние десять лет.
Но, несмотря на это "ЕР" удалось
набрать парламентское большин
ство в Хурале, и это позволит им
протаскивать любые законы в
жизнь. Так на недавнем заседании
парламента они и их подпевалы из
"Аграрной партии" утвердили Пирц
халаву в должности сенатора Сове
та Федерации РФ от Калмыкии.
Против его кандидатуры активно
выступили коммунисты, но что мо
гут сделать семь человек против
двадцати. Но эти 54 и 7 процентов
"аграриев" позволило сформиро
вать марионеточный парламент, ко
торый всегда будут отстаивать инте
ресы Илюмжинова, если это будет
даже противоречить мнению граж
дан республики, как это произошло
с назначением Пирцхалавы. Точно,
так как это было ранее с Чахмахча
ном и Исхаковым, один из которых
попался на взятке, а другой обви
нялся по нескольким статьям уго
ловного кодекса РФ. А каким будет
новый представитель Калмыкии в
Совете Федерации трудно сказать,
поскольку его кроме Илюмжинова,
никто не знает. В этом случае надо
бы быть очень осторожным, но наши
новоиспеченные депутаты считают,
видимо, что пришлые люди эффек
тивнее будут отстаивать наши инте
ресы в верхней палате России, чем
местные, знающие реальную обста
новку в республике. А эти же, вклю
чая бывшего сенатора Цицина и ны
нешнего Капуры, кроме Хурула,
православного храма и Ситичесс,
ничего не видели. А что если мы по
лучим второго Чахмахчана, кото
рый, как известно, теперь ждет су
да. Об этом, похоже, большинство в
парламенте не задумывается, а на
до бы. Ведь опять можем опозо
риться. Таким образом, первые ша
ги нового состава Хурала оптимиз
ма не вызывают, чего и следовало
ожидать. z

Ни мэров, ни сэров…!
Городничий
вместо мэра
Небезызвестный "патриот Рос
сии" генерал Альберт Макашов во
время ГКЧП2 призывал пойти на
штурм резиденции Юрия Лужко
ва. При этом, войдя в раж, он кри
чал, что есть мочи: "И не будет у
нас ни мэров, ни пэров, ни сэров,
ни херов!". Насчет последних, ко
нечно, никто не возражает, пос
кольку присутствуют они в лекси
коне россиян чаще других и почти
всегда с оттенком злой иронии. А
вот что касается надобности в на
шей стране мэров, то тут уж, изви
ните, кому как.
Лично мне, например, не нра
вится, что городского голову у нас
именуют этим позаимствованным
у Запада словечком? Есть ведь
другие определения, может быть,
не совсем привычные нашему
слуху, но к ним просто надо при
выкнуть. Привыкли же к "мэру",
черт бы его побрал, привыкнем и к
"городничему". Гоголь, как никак,
хоть и в ретроспективе.
Нужен ли мэр стотысячной

Элисте? На мой взгляд, нет. Осо
бенно в виде Радия Бурулова  не
подступного и самодовольного.
Нашему городу более подходит
коллегиальный орган исполни
тельной власти. Чтото наподобие
совета директоров, где каждый
посвоему индивидуален, но при
этом каждый отвечает за каждого.
Обязательное условие: директо
рат должен избираться всенарод
но и регулярно обновляться.
Мэр Бурулов скомпрометиро
вал себя тем, что сделал Элисту
предметом личного обогащения.
Как он этого достигал, думаю,
знает любой здравомыслящий го
рожанин. А чтобы в мэрском крес
ле ему сиделось комфортно, он
сделал Городское собрание "руч
ным", то есть состоящим сплошь
из единомышленников, правиль
нее сказать, прислужников. Само
собой разумеется, во главе зако
нодательного собрания Элисты
он водрузил своего "в доску" Та
донова, которого "вел" добрых
полтора десятка лет. Если бы не
Бурулов, сидел бы он сейчас мас
совикомзатейником в парке
"Дружба" и никаких политразбо

рок не знал.
Формируя команду на принци
пах личной преданности, Бурулов,
как нетрудно догадаться, брал
пример со своего прямого шефа 
главы республики. Кирсан до по
ры, до времени на манипуляции
Бурулова с городской властью
смотрел сквозь пальцы, пока не
понял: приближается момент, ког
да боевой ученик в состоянии пе
реплюнуть своего босса.
Вообще, тема противоречий
между главами субъектов и адми
нистративных центров в России
жива, и время от времени дает о
себе знать. Конфликтуют, как пра
вило, в регионах с менее развитой
экономической и финансовой
инфраструктурой, иначе говоря,
там, где "мутной" воды больше,
чем гделибо.
Бурулов до недавних пор жил с
Кирсаном не то, чтобы душа в ду
шу, просто главе республики было
не до города. В том плане, что его,
кирсановские, интересы не пере
секались с буруловскими как две
параллельные геометрические
линии. Но с годами процесс лич
ного илюмжиновского обогаще

ния стал пробуксовывать все ча
ще, в то время как Бурулов этого
не ощущал, и его бизнескорабль
рвался вперед без заминок.
Кирсан понимает, что его влас
ти в республике очень скоро нас
тупит конец, потому и предприни
мает экстренные меры, чтобы со
своим безраздельным господ
ством расстаться лишь частично.
Одна из задумок, которую он ре
шил воплотить в жизнь  сместить
с должности Бурулова и продви
нуть на его место когото из сво
их. Возможно, Шалхакова или
Ванькаева. Правда, произойдет
это лишь после смещения Буру
лова, отставки пробуруловского
горпарламента и выборов нового
 прокирсановского. Элиста Кир
сану нужна как выгодный плац
дарм для торговли, ибо подруго
му здесь денег не заиметь.

Закрыто
и бесчестно
Страсти вокруг мэра Элисты, в
принципе, интересуют всех горо
жан, но сочувствие вызывают

лишь у единиц. Скорее, наоборот.
Потому что Бурулов изначально
был фигурой крайне непопуляр
ной. За то, что бесчеловечно обо
шелся со своим предшественни
ком Шамаевым. За то, что внед
рил во власть себе подобных. За
то, что элементарно обманывал
горожан, надеявшихся на его со
действие как главы города. И при
этом сохранял невозмутимость,
произнося правильные слова типа
"О главном  открыто, о городе 
честно".
Фальшивость и ненадежность
буруловской натуры со временем
обнаружили даже его ближайшие
подчиненные. Например, один из
замов. Как только вокруг шефа на
чали сгущаться тучи, он в спеш
ном порядке уволился, напрочь
забыв о прекрасных днях, прове
денных в здании мэрии. Или, нап
ример, редактор газеты "Степная
мозаика" и ряд журналистов этой
пробуруловской газеты, также по
кинувшие корабль изза боязни
попасть под пресс Кирсана.
(Продолжение на 7й стр.)
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Ни мэров,
ни сэров…!

Николай МАНДЖИЕВ

(Окончание.
Начало на 6й стр.)
Работать или нет в мэрской команде,
конечно, личное дело каждого, однако на
первый план выходит именно боязнь то
го, что позиции Бурулова шатки, и он не
захочет защитить своих подчиненных от
негативных последствий.
Несколько лет тому назад Радий Нико
лаевич взвалил на себя функции прези
дента федерации футбола РК. Учитывая,
что в былые годы к этой игре он относил
ся весьма прохладно и на "Уралан" ходил
за компанию с Кирсаном, у элистинских
болельщиков закралось сомнение: неуж
то Бурулов с его неслабыми финансовы
ми возможностями возьмется за возрож
дение футбола в республике, и стадион
вновь станет любимым местом тысяч го
рожан.
Поначалу так и случилось: была созда
на команда "Элиста", за пару сезонов
громко заявившая о себе в масштабах
ЮФО. До премьерлиги, конечно, было
еще далековато, но вот о первой лиге
стали мечтать вслух. Оказывается, нап
расно.
После того, как "Элисте" перестали
платить зарплату, а долги приблизились к
семизначной цифре, главный "Абрамо
вич" команды Валерий Бембинов из Кал
мыкии попросту сбежал. При чем здесь
Бурулов, спросит читатель. А притом, что
"Элиста" создавалась и заявлялась под
его прямым патронатом, а Бембинов, в то
время начальник бывших горэлектросе
тей, был ее "генеральным спонсором".
Думается, что Бурулов во всей этой затее
сыграл решающую роль, хотя меру ответ
ственности, точнее безответственности
Бембинова недооценить также сложно.
В итоге "Элиста" перестала существо
вать, ее долги до сих пор витают в возду
хе, а игроки той самой команды вряд ли
когдато захотят иметь дело с Калмыкией
и другим передадут свои пожелания.
Футбол же в республике окончательно
впал в летаргический сон, в чем немалая
заслуга мэра Бурулова.
В своей быстро свернутой футбольной
деятельности он, как все понимают, в точ
ности повторил своего сегодняшнего оп
понента Кирсана. Тот тоже использовал
футбол, а именно "Уралан", в выгодной
ему плоскости. А когда выгода пропала,
пустил не им созданную 50 лет назад ко
манду на произвол судьбы.

"Да" или "нет"?
Объясняться, впрочем, с кемто по по
воду своих ошибок Бурулов не намерен.
Потому что не его это стиль  комменти
ровать свои практические шаги по тем
или иным направлениям. Самое любо
пытное, что на вопрос журналиста "Счи
таете ли вы заведение на вас уголовного
дела прямым следствием конфликта с
главой республики?" Бурулов не ответил
никак. Потому как штамп "Без коммента
риев" ответом не является.
Какие на самом деле кошки скребут на
душе у мэра разгадать сложно. Отказав
шись произнести слово "да", Бурулов,
очевидно, посчитал, что за это придется
отвечать в суде (нюансы есть, и усердные
служители Фемиды в них без труда раз
берутся). Сказать "нет" означало бы мик
роскопическое признание своей небезг
решности.
Не так давно оренбургский коллега Бу
рулова Юрий Мещеряков, после того, как
город сутки мучался без воды, публично
попросил у горожан прощения. Потому
что признал в той беде свою личную вину.
Элиста, бывает, сидит без воды и неделю,
но Бурулов такие катаклизмы пропускает
мимо своего внимания. Потому что не
любит элистинцев. И никогда не любил. И
будет справедливым, если история ему
аукнется тем же.
Санджи ГАРЯЕВ

Последний фашистский ок
купант был изгнан с калмыцкой
земли 23 января 1943 года. За
кончилась пятимесячная гитле
ровская оккупация Калмыкии,
хотя в центральной части рес
публики она длилась около че
тырех месяцев, а восточные
районы не были захвачены не
мецкими войсками и соедине
ниями их союзников.

В

этом году мы отмечаем 60
летнюю годовщину осво
бождения Калмыкии от не
мецкофашистских оккупантов.
Тема Великой Отечественной вой
ны нам кажется исчерпанной. Воз
можно, в концептуальном осмыс
лении это так, опубликованы сек
ретные материалы, выяснена роль
каждой страны в мировой войне,
истоки и причины ее возникнове
ния. Однако война в ее человечес
ких проявлениях все еще хранит
множество секретов, ибо война 
это человеческое несчастье. А в
нашей большой Родине нет ни од
ной семьи, которой бы не косну
лась она своим смертным крылом.
Но известно, что каждая несчаст
ливая семья несчастлива посвое
му. Только высокая цель  борьба
за свободу Родины  оправдывает
наши потери и страдания. Прах
погибших воиновуроженцев Кал
мыкии покоится в могилах от Вол
ги до Эльбы, от северных морей
до южных гор и морей. Они поги
бали в рядах французского Сопро
тивления и на Дальнем Востоке,
участвуя в разгроме армии мили
таристской Японии. А в калмыцкой
земле нашли свой последний по
кой офицеры и солдаты, родивши
еся на Вологодчине, в Москве, Та
тарстане, Астраханской области и
других уголках бывшего Советско
го Союза. Около 200 человек по
гибли в освободительных боях
только на яшкульской земле в сос
таве 28й армии. Сколько их по
гибло в рядах 51й армии, осво
бождавшей северные районы Кал
мыкии? Сколько погибло советс
ких солдат при отступлении через
калмыцкие степи? Среди погиб
ших есть и наши земляки. Кроме
красноармейцев, в калмыцкой
степи действовали партизанские
отряды. Большинство партизан
погибли от фашистских пуль в без
водной, голой степи, в фашис
тских застенках. Писатель В. Рас
путин, размышляя о войне, сказал
о погибших воинах, патриотах 
земли стало больше, а рук мень
ше.
Известно, что память  это хра
нитель истории, она передает
нравственное содержание собы
тий. Мы должны осмотреться вок
руг и подумать о том, все ли сде
лано нами для сохранения этой
памяти, этой истории. Многое
сделано, но человеческая благо
дарность не имеет конца, прежде
всего, в отношении людей, отдав
ших свои жизни. Никто не будет
возражать против предложения
поместить на Аллее Героев порт
рет Героя Советского Союза капи
тана Ширяева Всеволода Алекса
ндровича, командира эскадрильи,
погибшего 4 сентября 1942 года в
районе Хулхуты. Не будет возра
жений и против решения помес
тить портрет Героя России медсе
стры Натальи Качуевской, также
погибшей в районе Хулхуты. Они
навеки связали свою судьбу с кал

мыцкой землей.
Есть еще одно предложение.
Мы много говорим о реабилита
ции депортированных народов, в
том числе калмыцкого народа. В
изданных законах о реабилитации
жертв политических репрессий, о
реабилитации депортированных
народов предусмотрены полити
ческие, экономические, социаль
ные меры по восстановлению поп
ранной справедливости. Но, сог
ласитесь, в этих законодательных
актах не содержится мер по мо
ральной реабилитации. Понимаю,
что мне возразят, найдут веские
доводы, чтобы объяснить содер
жание предложенных мер, из ко
торых должны вытекать соответ
ствующие моральные удовлетво
рения для лиц, подвергнувшихся
репрессиям со стороны государ
ства. Но в законодательстве пре

данный аспект. Но даже беглый
взгляд на проблему показывает
абсурдность выдвинутого стали
нским режимом обвинения. Даже
беглый взгляд на проблему свиде
тельствует, что большая часть на
селения Калмыкии не жила под пя
той оккупантов, и не могла сотруд
ничать с фашистами.
В результате депортации тыся
чи воиновфронтовиков были под
вергнуты физическому и мораль
ному унижению. К одному из таких
форм морального унижения отно
сится лишение заслуженных ими в
боях наград. Вручение наград кал
мыкамвоинам явилось бы восста
новлением справедливости, вос
становлением законных интере
сов граждан. Есть на свете такие
моменты,
когда
моральное
чувство не заменить никакими ма
териальными благами. Присвое
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заслуженно, в наследство из
прошлого. Думается, было бы
единственно верным решение, ес
ли бы воинамкалмыкам, урожен
цам республики, совершившим
подвиги в годы Великой Отечест
венной войны, присвоили звание
Героев России. Их не так много
для большой России, но для кал
мыцкого народа  каждое имя как
заклинание: Халга Очиров, Годжа
Сариев, Тимофей Кутыгин, Михаил
Хонинов, Гаря Хохолов  защитник
дома Павлова. Очевидно, что та
кое же решение надо вынести и в
отношении калмыцких партизан,
например, Тамары Хахлыновой и
Юрия Клыкова, представлявшихся
к званию Героев Советского Сою
за. Высокие должностные лица го
ворили, что "центр" мотивировал
свой отказ тем, что в Калмыкии не
было массового партизанского

Память как
справедливость

дусмотрены нормы по возмеще
нию морального вреда пострадав
шим лицам, тем более, если речь
идет о защите чести и достоин
стве личности. В соответствующих
актах, вынесенных в адрес наро
дов, подвергнувшихся репресси
ям по национальному признаку,
главным обвинением была так на
зываемая измена многих калмы
ков Родине. Это обвинение было
предъявлено всем депортирован
ным народам, даже если враг не
вступал на территорию их прожи
вания. Предъявленная формули
ровка обвинения не отражает ис
тинное положение вещей в Кал
мыкии военных лет. Из 13 улусов
(районов) Калмыцкой АССР было
оккупировано полностью пять, три
частично. Пять улусов республики
и частично на территории трех
улусов республики жители в глаза
не видели врага. А это были круп
ные улусы, где проживало не ме
нее, если не более, половины на
селения Калмыкии. Надо учесть,
что в приволжские районы были
эвакуированы до 25 тысяч населе
ния из улусов, подвергшихся окку
пации. Кроме того, в Красной Ар
мии защищали Родину более 40
тысяч уроженцев Калмыкии, две
третьих из которых были калмыки.
Подсчет точных цифр  дело уче
ных, специалистов, историков. Ду
мается, в преддверии 60летия
депортации калмыцкого народа и
50летия восстановления авто
номной республики они разовьют

ние государственных наград стало
бы признанием заслуг калмыцких
офицеров, солдат, партизан.
Калмыки всегда были храбры
ми и верными воинами. Не мало
знает Россия имен калмыцких во
еначальников, воинов, до конца
верных воинской клятве. И самое
главное, калмыки служили в рус
ской армии не отдельными лич
ностями, в грозные годы бедствий
они поднимали полки, дивизии.
Хотя кавалерийские соединения
по численности уступали пехот
ным, мужество и отвага конников
позволяла им выступать против
превосходящих сил противника и
одерживать победы. Следующий
год юбилейный, не только для Кал
мыкии, но и для всей России. Если
быть юридически точным, то ста
тус субъекта (равноправного
участника правоотношений) поз
воляет надеяться на такой ход со
бытий. 400 лет калмыцкий народ
находится в составе России. В пе
риод пребывания в составе Рос
сийской империи калмыцкий на
род не подвергался таким репрес
сиям, каким он подвергся в годы
сталинизма. Законодательные ак
ты о реабилитации депортирован
ных народах начала принимать со
ветская власть, исправляя прес
тупления сталинского режима.
Власть новой России должна до
вести начатое дело до логическо
го конца, она должна избавиться
от груза прошлых ошибок и траге
дий, которые перешли к ней не

движения. Плохо "центр"
знал географию?! В
степной части юга Рос
сии условия не позволи
ли развернуть такую же
народную войну, как это
случилось на террито
рии, богатой лесами.
Тем не менее, в Астраха
нской
партизанской
школе прошли обучение
415 человек, были соз
даны 22 партизанских
отряда. Половина из
этих партизанских отря
дов воевала на террито
рии
оккупированной
Калмыкии. Партизаны
выходили на задания в
Ставропольский край,
Ростовскую, Сталингра
дскую области, многие
из них до места действий
добирались через кал
мыцкую степь. На терри
тории Калмыцкой рес
публики действовали от
ряды, которыми коман
довали Гермашев и Аду
чиев, Коломейцев и Бок
таев, Кравченко и Дорд
жиГаряев, Яковлев и
Убушаев, Федоренко и
Мусатов, Потлов, Батаев, Харцха
ев, Чернышов, Очиров, и др. Изве
стна деятельность патриотичес
кой группы Говенко. В калмыцких
степях воевали 220 партизан, из
которых 124 были калмыками. В
составе отрядов, выполнявших за
дания на сопредельных с Калмы
кией территориях, также были на
ши земляки. В Ростовской области
погибли уроженцы республики За
нарп А.В., Манджиева С.Д., Алы
ков Д.Г. и другие. А сколько патри
отов замучили оккупанты? Во вре
мя эвакуации скота были захваче
ны и убиты фашистами служащие
Икицохуровского улуса пропаган
дист улускома партии учитель
Петруев и главный зоотехник зе
мельного отдела К. Боркуев, опе
руполномоченный Г. Джалов, ра
ботник отдела НКГБ Самидов, за
ведующая сберкассой К. Баирова.
На спине Баировой немцы выре
зали пятиконечную звезду. Изве
стно, какой подвиг совершил под
росток Хокка Лиджиев, рискуя
своей жизнью доставивший цен
ные сведения командирам части
51 армии. Такие примеры можно
множить и множить.
Разве не заслужили эти люди
личным мужеством самого высо
кого звания? А всеобщий героизм,
известно, складывается из личных
подвигов. Признание мужества,
отваги и непреклонности  не есть
ли лучшее доказательство воинс
ких качеств народа, верности его
воинскому долгу и Родине! z
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История, описанная ниже, тянется вот уже несколько лет. Ее
фигуранты  жители одной из окраинных улиц Элисты и мэр
Радий Бурулов. Первые просят о помощи, второй в этой самой
помощи им упорно отказывает.

Чем Бурулов похож
на Ким Ир Сена?
Ситуация, в которую попали (пра
вильнее сказать: влипли) обитатели
улицы Манцин Кец, что в южном районе
Элисты, иначе как анекдотической не
назовешь. Смешного, вообщето, в
этой истории мало, да и оскорбятся
люди, о которых речь, за веселый тон.
Не заслужили они, право, оказаться в
роли заложников.
Улица Манцин Кец, если отталки
ваться от несбывшихся мечтаний,
должна была к сегодняшнему дню сос
тоять из 43 индивидуальных застроек.
Речь идет о ее западной части, так как
восточная находится через дорогу и
живет совершенно подругому  циви
лизованно. С газом, электроэнергией и
асфальтом. У нас как в Корее, шутят
"западники", относя себя, очевидно, к
ее социалистической части. Они же по
гоняют мэра Бурулова своим Ким Ир
Сеном. Сравнение, скорее всего, хро
мает, потому что отец северных корей
цев даже, совершая ошибки, своих
собратьев любил. И чтото для них де
лал. Бурулову же любовь к элистинцам
противопоказана, потомуто он на все
их просьбы отвечает пустопорожними
обещаниями и отписками, которые
хранятся у манцинкецевских активис
тов в толстенной папке.
Суть дела в том, что 13 из 43х пла
нировавшихся заселенцев упомянутой
улицы на протяжении ряда лет живут в
своих времянках без газа. Что означает
 без нормального тепла в жилищах и
всем, что с этим связано. Воды, кстати,
также нет, а электричество подведено
за свой счет. Между тем, глава РК на
январском заседании правительства с
придыханием заявил, что республика
газифицирована, что называется,
"насквозь". "Без газа у нас осталось
всего 19 населенных пунктов,  заявил
он.  Но мы этот пробел закроем в этом
году". Цифра, приведенная Кирсаном,
как всегда, оказалась неверной. На это
тактично намекнули главы сразу четы
рех районов, попросив подвести "голу
бое топливо" еще к 4м забытым чер
том и богом селам в их вотчинах. Буру
лов, статус, которого никак не ниже
статуса глав районов, сидел молча,
словно его это не касается. Словно нет
на городской карте многострадальной
улицы Манцин Кец, жильцы которой ни
чем не хуже жильцов, скажем, бывшей
улицы Пионерской.
Территориальный министр Хоняев
победный тон Кирсана тогда подхва
тил, отметив даже, что Калмыкия вош
ла в пятерку лучших регионов России
по выполнению какогото там плана
графика газификации. Хоняев, как и
Бурулов, также не имеет представле
ния о несчастных манцинкецевцах, тра
тящих свои скромные доходы на дрова
и уголь. На сезон для таких целей тре
буется порядка 810 тысяч рублей.
Проблема также в том, как это самое
топливо за деньги раздобыть.

Работа, дрова,
уголь
Валерий Сангаджиев, отец двоих
малолетних детей (жена с ними в дек
ретном отпуске), эту зиму, как и две
предыдущие, выдюжил, но по его виду
заметно, что дальше тянуть такой воз
он не хочет. Во время общения с ним и
членами его семьи у автора этого мате
риала замерзли не только ноги, но и ру
ки. А ведь в домике топилась печь, да и
на улице было плюс 8.
Аналогичный пессимизм и у его со
седа Владимира Добрякова. Те же
проблемы с дровами и углем, вслед
ствие чего единственный ребенок "эва
куируется" с холодами к теще. Долгие
зимние вечера, впрочем, для него тако

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

выми не кажутся. "Прихожу с работы, 
говорит он,  наспех ужинаю  и на ули
цу. Нужно наколоть дров на весь день,
сложить их в доме, чтобы просохли, уг
ля наколоть, а потом  сон. Через сутки
все повторяется в той же последова
тельности". Подругому нельзя: в зим
нюю стужу печь желательно топить неп
рерывно, иначе  система отопления
выйдет из строя.

присутствия в таком вот списке участка
лишили. Чтоб другим неповадно было.
Нынче времена другие, и пустующая
улица Манцин Кец городские власти не
волнует. По этой причине те, кто хочет
развивать уличную инфраструктуру, бь
ются со своими проблемами в одиноч
ку и не в состоянии оплатить 300 мет
ров газопровода, а затем еще и
собственную врезку по причине отсут
ствия средств. На все это нужно поряд
ка 120 тысяч рублей с носа. Для Вале
рия Сангаджиева и Владимира Добря
кова эти деньги  неподъемная ноша,
которую во сне увидишь  не проснешь

явлению на территории Элисты дли
тельное время недействующих времен
ных сооружений, владельцы которых не
установлены". Размах этой его спецопе
рации или "зачистки" (называйте как
угодно) весьма впечатляющ. Элистинс
кая газета не пожалела целой полосы и
разместила на ней фото обшарпанных
киосков и ларьков, установленных ког
дато с ведома самого Бурулова. Понят
ное дело, эта очередная кампанейщина
городских властей, похоже, сошла, на
нет, но в голову пришло другое. Почему
бы Бурулову или его замам вместо того,
чтобы гоняться за хозяевами бесхозных

СЕКТОР БЕЗ ГАЗА
13 участков из 43, застро
енных времянками, разброса
ны на приличном расстоянии
друг от друга. Но это не меша
ет манцинкецевцам знать друг
друга и поддерживать, чем по
лучится. В основном это сво
дится к сторожевым функци
ям: следят, чтобы залетные не
украли дрова или уголь, не по
били стекла жилищ.
Так почему же западная
часть улицы Манцин Кец живет
без газа? Почему городские
власти, зная об этом, нагло ут
верждают, что беда людей "не
входит в их компетенцию"?
Начать стоит, пожалуй, с главного
куратора газовой проблемы мэрии по
фамилии
Ермошенко.
Прошлой
осенью, когда трагизм названной ули
цы обнажило местное телевидение, он
отреагировал на удивление резво. Тог
да Бурулов еще не вступил в "боевые
действия" с Кирсаном, потому и теле
патрон Ункуров дал возможность Ермо
шенко оправдаться. Мол, подводка га
за к домам  это личное дело их обита
телей, а мы, городская власть, здесь ни
при чем. У нас есть дела поважнее, чем
эта окраинная улица, заселенная непо
нятно кем. Публичная "отмазка" Ермо
шенко манцинкецевцев слегка огорчи
ла, но рук они не опустили.
"Когда мы начинали строиться, пер
вым делом сдали в мэрию по 12 тысяч
рублей,  говорит один из жителей го
ремычной улицы.  Куда они пошли 
непонятно по сей день. Ермошенко,
кстати, на сей счет тоже молчит как
партизан на допросе. Либо и в самом
деле не в курсе, куда они испарились,
что не делает ему чести. Либо знает, но
раскрыть рот боится. Потому что в кон
торе Бурулова такие вопросы коммен
тировать не принято.
Недолго погоревав по поводу таин
ственно исчезнувших 12 тысяч, умно
женных на 13, жильцымногострадаль
цы начали осознавать, что ждать ми
лостей от Бурулова, смысла нет. Проб
лему газификации нужно решать са
мим, чего бы это ни стоило. Первона
перво занялись подготовкой проектно
сметной документации, которая выли
лась в кругленькую сумму. Опять поде
лили ее на 13 человек, поскольку дру
гие потенциальные застройщики ски
дываться не решились. И поняли: доро
говато.

Хозяин города с
народом работать
не желает
Вообще, с владельцами пустующих
участков завязалась такая тягомотина,
что врагу не пожелаешь. Около 30
участков имеют хозяев, которые нахо
дятся неизвестно где. Раньше, помнит
ся, бывший градоначальник Шамаев с
подобными явлениями боролся очень
жестко. Если в течение годадвух ника
кого строительства не велось, хозяина
участка предупреждали, после чего он
попадал в "черный" список. Моего быв
шего соседа, кстати, через пару лет
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ларьков, не заняться поисками хозяев
"застывших на долгие годы" земельных
участков по улице Манцин Кец?
Ведь там не живут, а мучаются такие
же элистинцы, как и он сам. Которые
после работы не могут быстро добрать
ся домой на автобусе. А потом на
ощупь, по колено в грязи проделывают
маршбросок метров на 700 от оста
новки до своих времянок. А потом в по
лутьме пилят и рубят дрова для печей.
А потом, укрывшись с головой одея

лом, думают о новом дне, который ни
чего хорошего в плане быта не сулит.
Бурулов, не забывайте, что на улице
Манцин Кец не живут, а страдают от ва
шего равнодушия к их проблемам ваши
избиратели. Те самые, которым вы лич
но и ваши подчиненные по Городскому
собранию когдато обещали максимум
внимания. Может, хватит переводить
все на язык денег, которых возглавляе
мой вами городской власти якобы веч
но не хватает. Существуют ведь и дру
гие ценности, как, например, элемен
тарный человеческий гуманизм, о кото
рых часто говорит "Единая Россия" и к
которой вы себя относите. Тех казен
ных денег, что вы истратили на 22 нико
му не нужные служебные загранкоман
дировки, вполне бы хватило на газифи
кацию улицы Манцин Кец. На худой ко
нец могли бы дать денег из доходов ка
фе, что удобно примостилось в подва
ле вашей мэрии. А есть ведь еще и
"Лимпопо". И много чего от безденежья
не страдающего.
P.S. Когда стало известно, что в от
ношении мэра Бурулова заведено уго
ловное дело, жители негазифициро
ванной части улицы Манцин Кец радо
стно вздохнули. Это ж как надо насо
лить людям, чтобы они не сочувствова
ли, а радовались чужим неприятнос
тям?
Алекс ХАРДАЕВ

БРАВО Филатова!
ся. А если бы все 43 настоящих и буду
щих жильцов объединились, платить
пришлось бы раза в три меньше. Любо
пытно, что некоторые земельные участ
ки по улице Манцин Кец, выделенные
мэрией под застройку, датированы
19941995 годами (таковых около 20
ти). Где их хозяева, живы ли, остались
ли у них какието чувства к строитель
ству личного очага? Сомнительно. Не
все, правда, участки являются чьейто
приватизированной собственностью.
Ктото взял его в аренду, отстегивая в
городскую казну чтото около 350 руб
лей в месяц  сущие копейки. За год
участок "тяжелеет" в цене на тысячи
рублей. Чем не бизнес?
Тот же Хоняев часто говорит пра
вильные слова, мол, в газификации
Калмыкии важна работа с населением,
а именно та ее часть, которая называ
ется "вводом газа в жилье потребите
ля". Здесь главная роль, как отметил
министр, отводится главам муниципа
литетов (в Элисте  Бурулову), уличным
комитетам (на Манцин Кец он есть,
причем очень деятельный). Ну, а самое
главное  стоимость подключения к ма
гистральным веткам не должна превы
шать 2025 тысяч рублей с дома. Эту
мысль высказал не Хоняев, а Дмитрий
Медведев. Получается, что городские
власти и, в первую очередь, ее предво
дитель Бурулов живут по своим, приду
манным ими самими законам.
Кстати, искать хозяевбеглецов су
ществующих участков городские влас
ти не намерены, потому что этого не хо
чет Бурулов. Четыре или пять раз, ман
цинкецевцы писали на имя мэра пись
мо и ровно столько раз он, не задумы
ваясь, отфутболивал его своему заму
Ермошенко, а дальше все шло по узна
ваемому сценарию с заученным отве
том: "средств нет, и не предвидится".
Проживающие по улице Манцын
Кец от безысходности готовы подать в
суд на хозяев "мертвых" участков (хотя
это определение не совсем подходит,
ведь участки растут в стоимости и ухо
да за собой не требуют), но как только
начинаются подсчеты возможных фи
нансовых издержек, так от этой идеи
приходится отказаться. Да к тому же
нет гарантии, что одолеть Бурулова в
судебных тяжбах удастся.

Не та "зачистка"
Не так давно мэр издал очередное
распоряжение, касающееся создания
очередной Комиссии на этот раз "по вы

28 февраля сего года Конституционный Суд России принял решение по
жалобе гражданки Филатовой А. А., судьи из Новосибирской области, кото
рую ранее ее же коллеги лишили высокого звания судьи.
ело в том, что А. Филатова на заседаниях совета судей, смело выступала с
критикой в адрес председателя Новосибирского областного суда. Естест
венно, что при существующей российской судебной системе председатель
расценил поведение своей коллеги как незаконное, вредное и опасное для дея
тельности руководимого им суда. Он обратился в областную квалификационную
коллегию судей и добился изгнания А. Филатовой из судейского корпуса, "за
действия, не совместимые со званием судьи". Надо сказать, что квалификационная
коллегия судей, опираясь на существующее в настоящее время нормативные акты,
принимала свое решение в отношении Филатовой А. А. открытым голосованием в
присутствии самого "потерпевшего".
Этот случай оказался не единственным и к жалобе судьи А. Филатовой присое
динились еще четверо судей из других регионов, это Г. Белюсова, Г. Зимина, Х. Сар
китов и С. Семак, так как с ними поступили таким же образом, по аналогичным "на
рушениям". В этой связи вполне допустимо говорить о нарождающейся волне
конфликтов внутри судейского сообщества. И не исключено, что конфликты эти
возникают изза желания некоторых судей принимать решения без оглядки на на
чальников всех уровней и мастей, без учета так называемой "политической воли", а
строго по закону как того требуют долг и совесть.
Конституционный Суд РФ принял решение, в котором не отменил существую
щие нормы законов и нормативных актов, но и определенной мере подкорректиро
вал их в пользу обратившихся с жалобами судей. Высший суд страны признал, что
критика руководителя внутри судейского сообщества не является "действием не
совместимым со статусом судьи". Суд пришел к выводу, что при решении этого воп
роса квалификационная коллегия судей должна была выслушать председателя и
удалить его за дверь, чтобы он своим присутствием не давил на членов коллегии. И
последнее, Конституционный суд России признал, что открытое голосование по
вопросам дисциплинарной ответственности противоречит смыслу процедуры, и
рекомендовал внести положение о том, чтобы такое голосование было тайным.
Очень возможно, что это решение Конституционного Суда России будет иметь
далеко идущие последствия, в том смысле, что оно (решение) может помочь
действительно порядочным, честным и принципиальным судьям работать без ог
лядки на свое так называемое "начальство". Можете мне поверить, что такие судьи
есть, и они хотят работать независимо от власти предержащих и строго по закону.
Утверждаю это, основываясь на собственном многолетнем опыте участия в различ
ных судебных тяжбах. При этом отдаю себе отчет в том, что происходить это будет
очень медленно и очень трудно, впрочем, как и все позитивные процессы, происхо
дящие в нашей стране. Тем не менее, думаю, что это решение Конституционного
Суда РФ, очень важный шаг к правовому государству о котором так любят говорить
политические руководители страны и ее регионов.
Я намерено помещаю в нашей газете сведения об этом решении Конституцион
ного Суда России, так как хочу, чтобы широкая республиканская общественность
знала о процессах происходящих внутри судебной системы страны. Считаю, что
только гласность и прозрачность в работе всех органов власти, в том числе и судов,
являются гарантией позитивного развития общества, гарантией соблюдения всех
конституционных прав граждан нашей страны и нашей республики.
В заключение хочу подчеркнуть, что наличие собственной независимой позиции
у судей всех уровней без оглядки на вышестоящее начальство, в сочетании с чест
ным отношением к исполнению своих профессиональных обязанностей принесет
только пользу всему нашему обществу. При этом, естественно, не может быть и ре
чи о сохранении статуса судьи за лицами, уличенными в совершении преступных
деяний и действительно порочащих это высокое звание. Как не может быть и речи
о круговой поруке и о так называемой корпоративной солидарности ради защиты от
заслуженного наказания нечестных "служителей Фемиды".
Надеюсь, что со мной согласятся не только очень многие судьи, но и представи
тели прокуратуры, МВД, юстиции и коллегии адвокатов.
Валерий БАДМАЕВ

Д

Исполком ЧСНК, Президиум ОД "Родной край" и редакция газеты "Сове
тская Калмыкия сегодня" выражают глубокое соболезнование Санчирову
Геннадию Васильевичу в связи с кончиной его тети Эрднеевой Марии
Бархаевны.

ОТПЕЧАТАНО:
ОАО “Альянс “Югполиграфиздат”,
Волжский полиграфкомбинат
(404126, г.Волжский, ул. Пушкина, 79)
Объем 2 п.л. ЗАКАЗ №
ТИРАЖ 5000 экз.

Адрес редакции и издателя:
358000, РК, г.Элиста,
ул.Ленина, 271, кв.53
Наш сайт: www.ckgazeta.narod.ru
E=mail: ckgazeta@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

Индекс 51690
редактор
В. Бадмаев

