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Война идет аж с декабря 2007 года и кон�
ца ей пока не видно.

Поэтому территорию площади Ленина не
стоит считать святым местом ...

... многие годы, кино, культура, финанси�
руются в нашей стране по остаточному
принципу.

... мир потрясли два события ...

Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год
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Вночь, с 7 на 8 июня 1998
года обойдя в очеред�
ной раз по периметру

охраняемую территорию, я
вернулся к себе в сторожку,
доел остаток ужина и, сидя на
деревянном топчане, писал
статью. Один из плюсов в ра�
боте сторожа � это возмож�
ность писать по ночам, когда
ничто и никто не отвлекает те�
бя от работы. Лишь изредка
нарушая тишину, проедет по
ночной улице одиночная ма�
шина, залает где�то собака,
да прогорланят что�то припо�
зднившиеся гуляки. А потом
опять все затихает. 

Я уже заканчивал послед�
нее предложение, как вдруг
услышал скребущий звук, как
будто кто�то тихо царапнул по
стеклу. От неожиданности я
вздрогнул, и испуганно глядя
в окно, несколько мгновений
чутко прислушивался к тиши�
не. Но все было тихо. � Навер�
ное, какое�то ночное насеко�
мое, прилетевшее на свет ог�
ня, ударилось в стекло, � ус�
покоил я себя. Но через неко�
торое время скрежет повто�
рился, потом еще и еще пос�
тепенно перерастая в гром�
кий стук. Одновременно уси�
ливаясь, все сильнее и силь�
нее, поднимался с жутким во�
ем ветер. Задребезжали от
ударов стекла. Это старое де�
рево, шумно раскачиваясь на
ветру, хлестко, наотмашь би�

ло ветками по окнам в моей
сторожке. 

Я не люблю ночного стука в
дверь или в окно, как и не
люблю ночного телефонного

звонка. Ночью, как правило,
звонят по телефону или сту�
чаться в дверь люди с дурны�
ми намерениями либо несу�
щие плохую весть. 

В ту ночь как будто бы сама
природа, взывала к нам, пы�
таясь предотвратить чудо�
вищное преступление. Она
"стучала" в окна и двери каж�

дого из нас. Но мы ее не услы�
шали. 

Утром, сдав смену, я при�
шел домой и только собрался
лечь спать, как вдруг раздал�
ся звонок телефона. 

� Лариса вчера пропала, �
сообщил мне звонивший.

� В каком смысле пропала,
� не понял я его. 

� Вышла вечером из дому и
до сих пор не вернулась. Надо
собраться. 

В тот день была еще на�
дежда, что она жива и здоро�
ва и потому мы искали ее до
позднего вечера. В ходе по�
исков, мы зашли в одну орга�
низацию, чтобы размножить
объявление о пропаже Лари�
сы, которое собирались раск�
леивать по всему городу. Тихо
переговариваясь между со�
бой, мы встали в очередь, как
вдруг стоявшая перед нами
женщина повернулась к нам и
сказала: � Не ищите ее. В жи�
вых ее уже нет, но она доста�
нет его с того света. И она
назвала имя этого человека.
По этическим соображениям
я его не упоминаю. В тот мо�
мент мы не придали особого
значения ее словам. 

Но к несчастью она сказа�

ла правду. Вечером мы узна�
ли, что Ларису убили. А наут�
ро следующего дня об этом
знал уже весь мир. Убийцы
просчитались. Они и думать
не могли, что совершенное
ими в глухой российской про�
винции чудовищное преступ�
ление против беззащитной
женщины�журналиста вызо�
вет столь большую волну про�
теста по всему миру. А тысячи
людей не только в ее родной
Калмыкии будут оплакивать
ее смерть, и проклинать ее
убийц, требуя от властей най�
ти и наказать их. 

Я не верю в мистику, но
вещи, которые можно наз�
вать мистическими в те дни
действительно имели место.
Некоторые люди, которых
народная молва считала так
или иначе причастными к
убийству Ларисы, уже поки�
нули этот мир в расцвете
своих сил, а другие говорят,
сошли с ума. Не мною сказа�
но: � Люди, творящие Зло
обязательно будут наказаны
за совершенные ими злодея�
ния.

Десять лет тому назад Ла�
риса погибла при исполнении
своего долга журналиста,
отстаивая право людей знать
правду и жить без страха. 

И у меня нет сомнений, что
люди всегда будут помнить об
этом. 

Семен Атеев
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Мы помним

В Калмыкии можно убить всех ( 
электорат президента от этого 

не уменьшится
В день похорон Ларисы Алексеевны Юдиной, 10 июня, мы ее друзья и коллеги с нетерпени�

ем ожидали приезда "яблочников" из Москвы. Было известно, что они добираются в Элисту че�
рез Волгоград, так как наш аэропорт принимает самолеты из столицы России, через день.
Впрочем, и сейчас, спустя 10 лет все осталось по�прежнему.

А наши долгожданные коллеги и единомышленники прибыли как раз во время, не задолго до
того, как мы собирались выносить гроб с телом Ларисы Алексеевны. 

Хорошо помню, как по ступеням лестничного марша поднимались взволнованные Вячеслав
(Вячек) Игрунов, Ольга Сенатова и Юрий Щекочихин. Ольгу мы хорошо знали еще с 1995 года,
она не раз приезжала в Элисту и была дружна с Л. Юдиной. С Вячеком летом 1997 году меня
познакомила именно Лариса Алексеевна в Государственной Думе РФ в Москве. Юрия Щекочи�
хина я, как и многие мои коллеги, знал по его публикациям в "Общей" газете и "Новой газете".

Когда катафалк с гробом поехал, чтобы доставить тело Л. Юдиной в здание Дома печати, где
было решено провести гражданскую панихиду, я оказался в одной машине с В. Игруновым, О.
Сенатовой и Ю. Щекочихиным. К нашему удивлению, машина, на которой мы ехали, не смогла
подъехать к Дому печати, так как все пространство от мэрии и Белого дома до гостиницы было
заполнено людьми. Пришлось идти пешком, и я взялся сопровождать наших гостей.

Я хорошо помню, как Юрий Щекочихин глядя на это огромное для Элисты, скопление людей
сказал: "Это сопоставимо с похоронами А. Сахарова в Москве!". Сразу после похорон, Юрий
улетел в Москву, так как его ждала срочная работа, а через несколько дней в "Новой газете" бы�
ла опубликована его статья о Ларисе Алексеевне, о ее смерти, о нас всех. 

Когда я ее прочел впервые, она меня просто потрясла, настолько тонко и глубоко автор про�
ник в суть произошедшего, а ведь он побыл среди нас всего несколько часов. Позже я не раз
возвращался к ней, перечитывал ее, а во время нашей с ним встречи на съезде "Яблоко", ска�
зал ему об этом. И вот сейчас накануне десятилетия со дня убийства Ларисы Алексеевны, я
предлагаю эту статью вашему вниманию. 

Валерий БАДМАЕВ
(Продолжение на 2�й стр.)
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Ввоскресенье, 7 июня 1998 го�
да, президент Калмыкии Кир�
сан Илюмжинов неожиданно

отменил заранее запланированные
съемки передачи "Акулы политпе�
ра". На шестом канале до сих пор не
понимают, почему: он же сам наста�
ивал. 

В воскресенье, 7 июня 1998 года,
редактору газеты "Советская Калмы�
кия сегодня" (за ее распространение
в несоветской Калмыкии продавцов
задерживала милиция) Ларисе Юди�
ной назначили встречу напротив ее
дома, чтобы передать документы об
АРИСе (Агентстве развития и сот�
рудничества при президенте Калмы�
кии, которое занималось местной
оффшорной зоной). Муж Геннадий
спросил: "Тебя проводить?" "Я на се�
кунду", � ответила Лариса. 

Ее измученное пытками тело
нашли ночью на берегу озера сот�
рудники ФСБ. 

Утром 8�го подконтрольное
Илюмжинову республиканское МВД
сообщило, что известная в респуб�
лике журналистка пропала. Сообщи�
ли тогда, когда не подконтрольное
Илюмжинову московское, то есть
федеральное, телевидение уже пе�
редало, что Лариса убита. 

Имя президента Илюмжинова

знает вся страна. 
Имя журналиста Юдиной вся

страна узнала, когда ее не стало. 
Между двумя этими фактами из

нашей июньской жизни � не расстоя�
ние. Между ними � вечность, в кото�
рой нет разницы, где жизнь, а где
смерть. Вечность � это когда даже в
отдалении память о человеке оста�
ется не в виде прижизненных памят�
ников самому себе, а в чем�то сов�
сем другом. 

Другом... Не знаю. Не научился.
Пока еще не могу сформулировать:
"другое" � это что? 

...Мы поднимаемся на пятый этаж
"хрущобы"... Поднимаемся, подни�
маемся, все, приближаясь к тому, от
чего уже не уйти. Парень с черной
повязкой на руке... Бородатый фо�
тограф, не наводящий на нас объек�
тива... Бабушка причитает... 

Крышка гроба. 
Как много раз нам уже довелось

это испытать. Нам, которые живы. 
Мы еле успели. Самолета из

Москвы в Элисту не было. Мы выле�
тали до Волгограда. Вячеслав Игру�
нов, мой коллега и товарищ, замес�
титель председателя центрального
совета "Яблока", сорвался из Думы,
даже не успев заехать домой. 

Мы боялись не успеть. 
Хотя мы уже опоздали. Еще один

журналист погиб. 

Еще одна смерть. 
В понедельник, когда новость о

гибели Ларисы облетела Элисту, ее
товарищи перекрыли центральную
улицу. Двести человек. Мало? 

� Для нас это много, как для
Москвы � защита Белого дома, � го�
ворит Иван Рыжков, председатель
регионального "Яблока". 

Да, много для города, в котором
меньше ста тысяч жителей. 

Милиция не мешала. 
� Коллеги Ларисы были? � спро�

сил я Ивана. 
� Нет... Никого. Они все боятся

Илюмжинова. 
Правда, как я потом выяснил, од�

на телекамера была. Из местного
МВД под прикрытием некой район�
ной газеты. 

Мне стало за них стыдно. Точно
такое же чувство неловкости я испы�
тал за Илюмжинова � даже не за пре�
зидента Калмыкии, а за молодого
парня, не постеснявшегося выве�
сить в городе щиты, где он изобра�
жен с Патриархом всея Руси. От та�
кой поддержки режима диктатуры
возникло чувство неловкости и за
Патриарха. Не его это дело. 

Хотя все это � ерунда. 
Все ерунда перед смертью. 
Изуродованное лицо Ларисы

(бедная, как же ее мучили перед
смертью!). Люди возле ее подъезда
с запрещенной Илюмжиновым газе�

той в поднятых руках (дожили! чтобы
сказать правду о том, что происхо�
дит, газету надо было печатать в
Ставрополе!). Бесконечная очередь
к Дому печати, откуда ее когда�то
выгнали, идущая и идущая вдоль ее
гроба (говорят, так много людей хо�
ронили только Городовикова, леген�
дарного генерала, ставшего первым
секретарем обкома партии Калмы�
кии после сталинского геноцида).
Очередь не из национальностей и
возрастов � из людей: калмыков,
русских, бабушек, студентов, хрис�
тиан, буддистов, плачущих и скры�
вающих свои слезы. И крик в толпе:
"Врача, врача!", и врывающаяся в
толпу женщина: "Я � врач"... 

Сейчас я думаю: это и есть сво�
бода � вывешивать над президен�
тской резиденцией Илюмжинова три
флага: российский, калмыцкий и
флаг с шахматным конем? (Знали ли
настоящие шахматисты, кого они
избрали председателем ФИДЕ?)
Это и есть вольность � въезжать в
сонный город на автомобилях в соп�
ровождении автоматчиков, под зву�
ки сирен? ("Хан поехал", � шепотом
говорят люди в Элисте. Шепот � это
тоже свобода?) Это и есть честность
� сообщать по радиостанции "Маяк",
что калмыцкие женщины отказыва�
ются получать детские пособия, по�
тому что они их жертвуют на "Город
шахмат"? (Я понимаю, что каждый

градоначальник мечтает увекове�
чить себя своим храмом, но не до та�
кой же степени, чтобы женщины
Калмыкии ринулись толпой в суды
для защиты своих невыплачиваемых
нищенских пособий?) Это и есть за�
щита прав человека от местного
произвола � когда два высокопос�
тавленных федеральных чиновника,
бывший шеф налоговой службы По�
чинок и ныне действующий предсе�
датель Верховного суда Лебедев,
принимают в подарок от Илюмжино�
ва породистых скакунов, лишая лю�
дей последней надежды, что хотя бы
Москва поможет? (Один после этого
сказал, что Калмыкия исправно пла�
тит налоги, другой � что суды в Кал�
мыкии работают замечательно. Нет,
нет, не надо судебных исков � Лебе�
дев как взял коня, так и отдал в одну
московскую конюшню, хотя, думаю,
сами лошади покраснели от факта
такого подарка.) 

Лариса Юдина писала об этом. 
Она не могла написать о том, что,

когда ее не станет, бригаде НТВ зап�
ретят перегнать видеоматериалы о
ее гибели из Элисты в Москву. Она
не смогла написать о том, что было
выключено местное радио (опять �
стоп�стоп! � без судебных исков: об
этом мне сказали человек десять).
Она не смогла написать, что ни один
венок от властей Калмыкии не был
положен на ее могилу. 

Но она не смогла написать и о
том, как плакали тысячи людей,
склонившихся над ее лицом с закле�
енным глазом, выбитым наемными
ублюдками. 

Ларисы Юдиной не стало. 
Президенты в отличие от лоша�

дей не краснеют. В день всенарод�
ных похорон запрещенной им жур�
налистки и ее газеты Кирсан Илюм�
жинов был в Москве. 

Юрий Щекочихин
Элиста � Москва 
Опубликовано в "Новой газете"

№ 23(495) 16 июня 1998 года. 
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Москва, 25 апреля. Я пришел в Фонд защиты гласности на
Зубовский бульвар 4, чтобы встретиться и поговорить с Алек�
сеем Кирилловичем Симоновым. Пришел, чтобы лично сооб�
щить ему о намерении редакции нашей газеты, провести в
Элисте публичное мероприятие, приуроченное к десятой го�
довщине со дня убийства Ларисы Алексеевны Юдиной. Си�
монов не только поддержал нашу инициативу, он предложил
провести в столице Калмыкии общественные слушания, пос�
вященные этому печальному событию, и гарантировал по�
мощь Фонда защиты гласности. Далее он сказал, что по ито�
гам слушаний надо подготовить и издать книгу, включив в нее
наиболее значимые выступления и предложения участников. 

Скажу честно, такая заинтересованность и решительность
со стороны А. Симонова меня очень обрадовала и растрога�
ла. С этого момента я перестал сомневаться в успешном осу�
ществлении нашего проекта. Задуманное в Элисте, но нес�
колько расплывчатое мероприятие приобрело четкие и конк�

ретные формы. 
Отныне вся российская общественность будет знать, что 6

и 7 июня 2008 года, в рамках проекта "Мониторинг наруше�
ний прав СМИ в России" Фонд защиты гласности проводит в
Элисте общественные слушания ("круглый стол"), посвящен�
ные памяти Л. Юдиной. 

Тема: "Опыт выживания "убитой" газеты". Звучит жестко�
вато, но зато точно соответствует тому, что произошло и про�
исходит с независимыми СМИ и журналистами в Калмыки и в
целом в России. 

Среди приглашенных участников "круглого стола" журна�
листы, правозащитники, бывшие депутаты Государственной
Думы РФ, бывшие и действующие сотрудники правоохрани�
тельных органов, коллеги Ларисы Алексеевны ее друзья и
родственники. Каждый из них, оказался в числе приглашен�
ных не случайно, кто�то работал вместе с ней еще до смерти,
кто�то помогал газете и самой Ларисе Алексеевне, кто�то

принимал участие в расследовании убийства, кто�то прини�
мал участие в выпуске газеты сразу после смерти редактора.

Общественные слушания начнутся 6 июня 2008 года в 10�
00 часов, по адресу г. Элиста, 249 (здание Федерации проф�
союзов Калмыкии), третий этаж, актовый зал.

Приглашаем, всех кто работал и дружил с Ларисой Алек�
сеевной Юдиной, всех кто с симпатией и с уважением отно�
сился к ней.

Приглашаем всех друзей и сторонников нашей газеты.
Приглашаем всех лидеров и активистов республиканской

оппозиции. 
Приглашаем коллег журналистов из всех республиканских

СМИ.
По всем вопросам просим обращатся по телефонам:

2�59�46 и 6�43�21.
Редактор газеты "Советская Калмыкия сегодня" 

Валерий Бадмаев

Памяти Ларисы Юдиной

1978

1983
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Эпиграф от редакции:

"Две равно презираемых “семьи”
В Элисте, где встречают нас 

событья
Ведут между медийные "бои"
И не хотят остановить 

кровопролитья
Друг друга ненавидят главари
Но им судьба подстраивает козни
Лишь политическая смерть двоих 
Избавит нас от междоусобной 

розни" 

Месячник "великих" юбилей�
ных торжеств, выпавший на
только что минувший ап�

рель, явно не задался. Вместо ожи�
давшихся помпезных "всенародных"
празднеств, уже давно набивших ос�
комину жителям республики своею
вселенскою ложью и разорительной
показухой, � идет откровенная "вой�
на" между толгачеем Калмыкии К.
Илюмжиновым и мэром Элисты Р.
Буруловым.

Война идет аж с декабря 2007 го�
да и конца ей пока не видно. Толга�
чей и его сторонники не щадят мэра
и его сторонников и наоборот � "мо�
чат" друг друга беспощадно. И не
только "в сортире", но уже и до "пос�
телей" добрались. И в чем мама ро�
дила. Оно и понятно � на войне как
на войне!..

Но в этой войне, разыгравшейся,
вроде бы неожиданно, обращает на
себя внимание одно крайне важное
обстоятельство. Мэр и его сторон�
ники бьют толгачея и его сторонни�
ков, как правило, по тем направле�
ниям, по которым мы, коммунисты
Калмыкии и наши беспартийные со�
юзники, год за годом критиковали и
критикуем К. Илюмжинова, вот уже,
15 лет подряд. И все 15 лет нас биче�
вали кирсанисты всех мастей за
"злопыхательство", "очернитель�
ство" и прочие людские пороки. Не�

ужто прозрели Р.Бурулов и его ко�
манда? Или уже и их, таких "послуш�
ных воле гордой", "допекло" безза�
коние и произвол нашего "хана�па�
хана", на которые они столько лет,
кто стыдливо, кто трусливо, закры�
вали глаза? Однако не будем гадать
и примем этот факт как факт. И не
будем лукавить � примем его с удов�
летворением, какими бы мотивами
ни руководствовался Р. Бурулов и
его команда � только бы хватило у
них сил "день простоять, да ночь
продержаться". Тем более что день

предстоит, похоже, не один, да и
"ночь" � тоже, ибо юридическое ре�
шение вопроса о судьбе главы реги�
она в условиях нашей полицейской
демократии, находится теперь в ру�
ках Президента России, а не самих
избирателей республики.

И все же � уже виден свет в конце
туннеля. Наш "хан Кирсан" явно аго�
низирует и сам это прекрасно пони�
мает, и вся его братва � тоже.

Именно поэтому ни одного из
"великих" событий юбилейного кир�
сановского апреля штатные "ханс�
кие" трубадуры так и не восславили
ни в печати, ни на радио, ни на теле�
видении. И прошли они совершенно
незамеченными, даже в республике
� и день рождения Кирсана (5 апре�
ля), и день его победы на выборах
1993 года (11 апреля), и день его
инаугурации (23 апреля), и даже
день торжества "первой в России ка�
питалистической революции" (30
апреля), когда был ликвидирован
высший орган Советской власти в
Калмыкии � Верховный Совет. А ведь
в былые времена, особенно в пер�
вые годы нашего массового "поме�
шательства", каждое из этих "собы�
тий" было поводом для пышных тор�
жеств и велеречивых славословий в
адрес К. Илюмжинова и его "великих
реформ".

И награды на "ханка" сыпались
тогда с разных сторон; пусть и "пус�
тые" были эти награды, зачастую по�
купаемые за наш счет и иные услуги
"нужным" людям. Но они были,
азартно собираемы патологически
жадным до всяких побрякушек этим,
уже не очень молодым человеком. И
злые языки уже поговаривали, а не
"помешался" ли наш "ханчик" на
этой "охоте" за наградами. А сколь�
ко бывало поздравлений со всех
концов одураченной России и даже
со всех концов света, тоже изрядно

одураченного. И снова � славосло�
вия без конца и края, пусть и "орга�
низованные", и хорошо оплачен�
ные...

И вдруг � словно обрезало � "за�
молкли звуки чудных песен"... И ду�
мается � уже не раздаваться им
опять. Sic transit gloria mundi (так
проходит земная слава), как говари�
вали древние. И немудрено: сколько
бы веревочке ни виться, а концу
быть, особенно ежели веревочка эта
воровская. Когда именно будет он,
это конец, � этого не знает никто, и
даже сам Господь Бог. Но он будет. И
в этом нет ни малейших сомнений.
Даже если "кореш" Илюмжинова
В.Путин уже в своем новом, т.е.
премьерском, качестве будет снова
и снова навязывать его нашей рес�
публике. И даже если новый прези�
дент России Д. Медведев, "рассудку
вопреки, наперекор стихиям", при�
мет "эстафету Путина" по дальней�
шему спасению К.Илюмжинова...

Откуда же такая уверенность?
Нет, не сам Д. Медведев нам ее вну�
шает, хотя его слово в этой ситуации
могло бы хоть завтра положить ко�
нец этой не в меру затянувшейся
агонии, мучительной для нашей рес�
публики и ее народа. Могло бы, если
бы наш новый президент не был бы
так "жестко" привязан к колеснице

путинской политики. Поэтому, доро�
гой наш товарищ, патриот России и
Калмыкии, на Д. Медведева надей�
ся, да сам не плошай. 

Мы, коммунисты вместе с наши�
ми беспартийными сторонниками и
союзниками будем наращивать на�
ши усилия по отставке К. Илюмжи�
нова с поста Главы республики, и на�
ращивать по всем направлениям, в
том числе � и в нашем отнюдь не на�
родном Хурале.

Наверное, найдется немало
скептиков, которые усомнятся в по�

литической мудрости и, особенно в
гражданском мужестве наших яко�
бы народных избранников в Хурале.
И они будут по�своему правы �
слишком уж много среди них кирса�
новских назначенцев, составляю�
щих в парламенте "послушное боль�
шинство". Но даже и это "послуш�
ное большинство", очень похожее
пока на "отару в кошаре", может
когда�нибудь "взбрыкнув" вырвать�
ся в степь и заявить о своих правах
на свободу "выпаса", на свободу
мысли, слова, действия и еще чего�
то очень важного и значительного. И
тогда даже сам пастырь этих, ранее
безропотных, овец и их хозяин уже
не сможет загнать их снова в коша�
ру � ни на горячем боевом коне, на
котором он вечно красуется в ханс�
ких доспехах, ни даже на своем ле�
гендарном "линкольне". И вот тут
этот показушный автомобиль очень
даже ему пригодится � на нем, по�
жалуй, только и возможно будет
унести ноги от еще оставшихся в
Калмыкии "неблагодарных" ее жи�
телей, так и не оценивших по досто�
инству кирсановского "коммуниз�
ма" и готовых забить его в глотку ав�
тору � несмотря на весь свой буд�
дийский менталитет. И христианс�
кий � тоже...

Всем нам, коммунистам и нашим

беспартийным сторонникам и союз�
никам, предстоит еще немало тяж�
кой работы, чтобы прервать, нако�
нец, эту безмерно затянувшуюся по�
литическую агонию совершенно
обанкротившегося "ханчика" Кирса�
на и перейти к, наверное, еще более
тяжкой работе по искоренению его
главного "творения" � кирсановщи�
ны. А оно, это наследие, не просто
велико и преступно, оно � растлен�
но. И оно, в той или иной степени,
поразило каждого из нас � 15 лет на�
шей жизни в фекалиях кирсановско�
го режима не прошли и просто не
могли пройти бесследно ни для кого,
даже для самых "правильных" наших
сограждан. Но это уже � другой раз�
говор. А пока � возьмем на вооруже�
ние известную житейскую заповедь:
дорогу осилит идущий! Осилим ее и
мы, имеющие в своем активе другой
завет, хоть и завещанный нам не са�
мым любимым героем нашей исто�
рии: "Наше дело � правое! Враг бу�
дет разбит. Победа будет за нами!.." 

И пусть она будет "одна на всех"!
Нас это вполне устраивает, как уст�
раивало наших отцов и дедов в их
героической борьбе с германским
фашизмом в Великой Отечествен�

ной войне. Так что у нас есть на кого
равняться... И никакая агония нам не
страшна, даже самая кирсановс�
кая...

А самому Кирсану мы можем по�
дружески посоветовать: ты не смог
удержаться в седле своего скакуна �
на хвосте его тем более не удер�
жишься, разве что под хвостом! Но и
это прибежище не очень надежное,
ведь даже самый царственный ска�
кун в полном согласии с законами
природы, время от времени, пар�
дон, испражняется...

Поэтому лучше всего уже сейчас
нанять чартерный рейс и дать стре�
кача в какую�нибудь Лозанну и там
залечь на дно � хотя бы в той же
штаб�квартире ФИДЕ. А можно � и в
скромной монашеской келье устро�
иться, о которой ты так трогательно
мечтал в свое время. Только вот си�
деть там надо тихо � не дергаться, не
суетиться и вообще "не выеживать�
ся", как говорит великая хохмачка
Клара Новикова. А в урочный час � за
тобой придут: и не уйти тебе от суда
людского, как не уйти от Божьего су�
да. А свой счет к тебе мы, порожден�
ная тобой оппозиция, уже подгото�
вили � это наш общий с нашим наро�
дом счет. И тебе от него никуда не
деться. И воздастся тебе по делам
твоим... 

Затянувшаяся

АА  ГГ  ОО  НН  ИИ  ЯЯ

Юлий Оглаев
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Все знают, что когда�то калмы�
ки вели кочевой образ жизни.
И в определенное время года

в поисках лучших пастбищ наши
предки меняли место временного
пребывания и гнали домашних жи�
вотных на новые места, которые
обязательно освящали, зажигали
лампадки, приносили подношения
богам в виде чая, кумыса или чигяна,
борцыков, мяса. Только после этого
ритуала считалось, что злые силы
отступили, и кочевники со всем сво�
им скотом и имуществом попадали
под покровительство всевышнего.
Позднее, уже при Советской власти,
когда калмыки стали жить в саман�
ных землянках, и приобщаться к кол�
лективному труду, ни одно событие в
жизни степняка не обходилось без
ритуала освящения. Однако были в
степи места, которые освящению не
подлежали � это там, где пролилась
кровь, где люди испытали муки,
страдали. Здесь не рекомендова�
лось строить культовые сооружения,
хурулы, субурганы и ступы. 

Вообще один только выбор места
под будущий хурул � это был дли�
тельный и трудоемкий процесс.
Создавалась комиссия из наиболее
влиятельных и отличавшихся свя�
тостью гелюнгов. И те обходили ве�
роятные места строительства, по�
долгу молились и по известным

только им признакам определяли,
где быть Сюмэ. В эти дела светские
власти не вмешивались. Чего не ска�
жешь о нынешнем калмыцком руко�
водителе, который сам выбрал мес�
то под строительство "Золотой Оби�
тели Будды Шакьямуни". Только для
этого потребовалось разрушить за�
вод ЖБИ, построенный во времена
его предшественника, генерала Го�
родовикова, и где трудились сотни
рабочих и служащих. Таким обра�
зом, этот человек совершил двой�
ной грех, взяв на себя не свойствен�
ные ему функции, т. е. взялся не за
свое дело и лишил сотни людей
средств к существованию. Более то�
го, здесь во время строительства
погибло несколько человек, а около
десятка покалечилось. Это ли не
знак свыше, что это место не чистое,
а строительство ни к чему хорошему
не приведет и отсюда не дойдут на�
ши молитвы до Всевышнего. Так
издревле считается. Поэтому мил�
лиарды рублей, потраченные Илюм�
жиновым на возведение этого гран�
диозного культового сооружения
были брошены на ветер.

То же самое можно сказать о па�
годе, которая стоит на площади Ле�
нина. Кстати, такие сооружения не
характерны для калмыцкой степи. И
не понятно для чего пагоду постави�
ли на людном месте, поскольку кюрд

должен находиться непременно око�
ло хурула, а не у административных
зданий. Ведь никто не видел, к при�
меру, минарет без мечети или коло�
кольню отдельно от христианского
храма. Поэтому территорию площа�
ди Ленина не стоит считать святым
местом еще и потому, что здесь
ежедневно и еженощно творятся от�
нюдь не святые дела. Например, мы
часто становимся свидетелями того,
что на молитвенном барабане ката�
ются дети, а чадолюбивые родители
тут же распивают спиртные напитки.

Пьют "Клинское" и молодые люди,
удобно устроившись на скамеечках
неподалеку. Ни милиция, ни чинов�
ники из Белого дома на эти непот�
ребные дела не обращают никакого
внимания, поскольку те не шумят и
не требуют отставки Кирсана. Это
для власти предержащей благо.

А прошедший во время послед�
него митинга дождь, мы восприняли
как доброе предзнаменование, как
знак свыше, что все наши надежды и
мечты сбудутся, и Илюмжинов со
своей воровской командой оставит

нашу многострадальную республику
в покое и отправится к своим прия�
телям�инопланетянам навсегда. 

Помнится, что во время приезда
Далай Ламы и во время его лекции
лил дождь, и духовный лидер буд�
дистов говорил, что это хороший
знак.

И никакие тибетские гелюнги,
пришедшие освящать площадь Ле�
нина, якобы от отрицательной энер�
гии, оставшейся после митинга, не в
силах помочь Илюмжинову.

Муутла Бадм

Процесс "выравнивания" до�
ходов и расходов бюджета
крепнет, черпая силу в "омо�

ложении" не только чиновников, но
и бюджетных работников. Так назы�
ваемые рабочие места давно соз�
давались за счет лиц старшего воз�
раста, о пенсионерах здесь даже
речь не идет. Хотя известно, что
достижение пенсионного возраста
по закону не является поводом к
увольнению. Наплевав на право
граждан на труд, нынче взялись
урезать и социальные гарантии.
Возьмем только один пример. 

Народным Хуралом (Парламен�
том) приняты законы, обеспечива�
ющие льготы репрессированным
гражданам на лекарства. Однако он
перестал выполняться. Есть пере�
чень, согласно которому участко�
вый врач может выписать лекар�
ственные средства. Перечень сос�
тоит из таблетированных лекарств,
причем врач может выписать не бо�

лее четырех наименований. Препа�
раты для инъекций могут выписать
только больным сахарным диабе�
том. Препараты дешевые, хотя для
репрессированных, безработных,
все это бьет по карману. Но эти пре�
параты отечественного производ�
ства, соответственно, тоже отно�
сятся к разряду дешевых. У боль�
ных, лечившихся импортными, поя�
вились проблемы, так как отечест�
венные лекарства не дают нужного
эффекта. А во многих случаях орга�
низм не может перестроиться на
суррогаты. Для федеральных льгот�
ников приобретаемые медицинс�
кие препараты не могут превышать
сумму 417 рублей. Федеральные
льготники должны получать инсу�
лин бесплатно, а его продают за
50% от стоимости. Когда журналис�
ты поинтересовались правоуста�
навливающими документами, им не
смогли или не захотели их показать.
Документов в виде отмены законов,
российских или республиканских,
распоряжений, приказов нет. Вновь
задействован пресловутый адми�
нистративный ресурс: дали устное
указание � безропотно исполняйте. 

Все происходит до предела
просто � цинично и нагло. Вся про�
цедура попрания прав граждан пря�
мо свидетельствует, что идет "омо�
ложение" народа. Средняя продол�
жительность жизни мужчин в рес�
публике достигает 56�57 лет.
Смертность превышает рождае�

мость, за исключением одного�двух
районов, где превышение рождае�
мости держится за счет граждан,
имеющих традицию многодетной
семьи. А сколько людей уехало? И
уехали трудоспособные, соль зем�
ли калмыцкой. Остались пожилые,
больные, да будущая армия безра�
ботной молодежи, родители кото�
рых, оттягивая время, дают детям
второе образование. "Элита" не в
счет (она проживет при любой влас�
ти, даже, если режим будет напо�
минать фашистский). Все статисти�
ческие данные, касающиеся соци�
альной жизни народа, держатся под
семью замками. 

Далеко за примерами ходить не
надо. Кто�нибудь может рассказать
толково об итогах переписи насе�
ления 2002 года: сколько людей
проживает в республике, какая
рождаемость и т.д.? Все эти годы в
процессе избирательной кампании
давали цифру избирателей, остав�
шуюся с советских времен. Только
осенью прошлого года на выборах
в Госдуму дали цифру, по которой
количество избирателей сократи�
лось едва ли на полсотни тысяч.
Почему? Спрашивать об этом �
только выставлять себя дураком.
Административно�командная сис�
тема в республике, где остались
лишь бюджетные учреждения, не
дает сбоя, подминая под себя,
уничтожая не только права и свобо�
ды граждан, но и само право на

жизнь. В России, в ее "больной час�
тичке Калмыкии", господствует не
право, не закон, а личность при
власти. Вот почему нет разделения
ветвей власти, вот почему власть
передают из рук в руки, вот почему
утвердился институт назначенцев в
его самой извращенной форме.
Поддержка федеральной властью
региональных начальников все
больше напоминает корпоратив�
ные игры.

Вернемся к разговору о бюдже�
те. Есть ли резервы для его попол�
нения? Да, есть. Надо провести
сокращения в верхах власти рес�
публики. Следует почистить адми�
нистрацию главы республики, воз�
можно и ликвидировать ее. Надо
перевести депутатов хурала на
постоянную основу, а то они взва�
лили свои обязанности на аппарат,
пусть сами работают в поте лица. В
правительстве нужно убрать дубли�
рующие структуры, избавиться от
всякого рода советников. Да и во�
обще необходимо ликвидировать
институт советников. От их советов
проку никакого. Резервы для сок�
ращений есть, только жалеют они
себя. Вот такие некоторые предло�
жения. Справедливо? Безусловно,
почему на людей, из�за которых
республика оказалась в "яме",
должны расходоваться бюджетные
средства, т.е. деньги налогопла�
тельщиков. 

Забота о бюджете � это забота о

республике, тем самым, о ее наро�
де. Власть должна заботиться о на�
роде, для этого формируется бюд�
жет. А у нас запрягли телегу впере�
ди лошади: бюджет пополняют за
счет народа. Вспоминается уни�
кальный в истории случай. Народ
Израиля, чтобы помочь своему го�
сударству, пошел на беспрецедент�
ный шаг, каждый израильтянин взял
кредит, чтобы участвовать в пога�
шении государственного долга.
Возможно ли такое в нашем госуда�
рстве, в нашей республике? Многие
со мной согласятся: да, такое воз�
можно. Но при одном условии:
должно быть доверие руководите�
лям, а вернее, истинным лидерам
республики. 

Руководителям, один из которых
в год до 40 раз выезжает за грани�
цу, а другой 40 дней в году бывает в
республике, доверия никто не ока�
жет. Нам на этой земле жить, в ней
мы станем прахом и травой! Судьба
народа, история которого уходит
корнями в глубь тысячелетий, долж�
на быть вверена людям, имеющим
чувство сыновнего долга, гражда�
нской ответственности, совести,
уважающим достоинство народа.
Амбиция руководителя заключает�
ся в том, чтобы оставить о себе в
истории доброе имя. Для этого идут
в политику цивилизованные люди.
Конфуций говорил: "Когда в стране
царит гармония, то народ не будет
малочислен". 

Николай Манджиев

"Омоложение" народа

ДОЖДЬ ( 
божья благодать

Мне уже далеко за семьдесят, но до последнего времени
считал, что дождь всегда был божьей благодатью, а не наказа�
нием, как утверждала после прошедшего многотысячного ми�
тинга на площади Ленина, какая�то калмыцкая тележурнали�
стка. Поэтому, мне как человеку повидавшего на своем веку
немало хорошего и плохого хотелось бы поведать молодежи о
некоторых народных обычаях, традициях и приметах, услы�
шанных мной в детстве от моих отцов и дедов. Это для того
чтобы люди, далекие от национальной культуры не дурили го�
ловы подрастающего поколения. 
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Пономарев до Калмыкии рабо�
тал главным кадровиком в ми�
лицейском управлении ЮФО.

С бумажных дел и начал свою дея�
тельность у нас. Его волновала, в
первую очередь, работа подчинен�
ных с документами. Все остальное �
оперативная работа, общественная
безопасность, тыловое обеспечение
� отошли не то, чтобы на второй � на
задний план. Офицеры МВД часами
просиживали у Пономарева в при�
емной, дабы сдать никому не нуж�
ную отчетность с "липовыми" циф�
рами, в то время как росла преступ�
ность, тормозилась отправка про�
дуктов и медикаментов на Северный
Кавказ командированным туда кал�
мыцким милиционерам. Кстати, те,
кто вовремя не отчитался, попадали
в "черный" список министра Поно�
марева.

Через месяц работы в новой
должности он дал первое и, если не
ошибаюсь, единственное интервью
местным печатным СМИ. В то время
как раз набирала ход кампания про�
тив "оборотней в погонах". Понома�
рев посчитал своим долгом публич�
но обмолвиться, мол, в его ведом�
стве таковых нет, а если и есть, то
скоро будут выявлены и отданы под
суд. Рассуждая на тему "милиция и
политика" он, в частности, отметил,
что калмыцкие стражи порядка ни�
когда и ни при каких обстоятель�
ствах не будут вмешиваться в отно�
шения власти и ее оппонентов.

Но во время событий сентября
2004 года развернулся на 180 граду�
сов, дав понять, что власть К. Илюм�
жинова ему понятнее и ближе. Как
никак Кирсан дал "добро" на его наз�
начение в Калмыкию.

Но довольно скоро дела у Поно�
марева в Элисте не заладились. И
это поняли те, кому это было надо.
Есть мнение, что он стал "грести"
под себя, что очень не понравилось,
прежде всего, Кирсану. Была даже
вероятность снятия с должности с
нехорошей формулировкой. Поно�
марева, однако, пожалели и отпра�
вили на исправление в Хакассию. Те,
кто это инициировал, очевидно, за�
были старую пословицу "горбатого
могила исправит".

По удивительному стечению обс�
тоятельств параллельно с "делом
Пономарева" в Калмыкии самым об�
суждаемым стало "дело Бурулова".
И здесь в полный рост фигурирует
злоупотребление служебными пол�
номочиями, правда, мэр чужую

одежду и матрацы не воровал. Во
всяком случае, пока на этот счет ти�
шина.

Бурулов и Пономарев, тем не ме�
нее, схожи в одном: они рассматри�
вали власть как орудие личного обо�
гащения. Бывший министр и в Кал�
мыкии, словно герой "12 стульев",

не брезговал ничем, воруя даже из
своего кабинета. Бурулов, по ин�
формации из прокуратуры, действо�
вал более изощренно, но все его
проделки � секрет Полишинеля. Сте�
пень его причастности к тем или
иным "непрозрачным" проектам вы�
яснят те, кому это положено делать
по роду своей деятельности.

Бурулов и Пономарев приложили
руку к позорным событиям сентября
2004 года, никак не думая, что это

им обязательно аукнется. Есть ин�
формация, что мэр Элисты после
той кровавой расправы, лично посо�
ветовал Кирсану раз и навсегда по�
кончить со смутьянами путем …ре�
конструкции площади, носившей
имя Ленина. Для этой цели исполь�
зовались деньги из городского бюд�
жета, которые были предназначены
совершенно для иных целей.

А ведь мероприятия подобного
рода не проводятся лишь по реше�
нию и желанию одного�двух чело�
век. Для этого в цивилизованных и
по настоящему демократических
странах проводят референдумы.
Мало того, что городскую площадь
превратили в культовую достопри�
мечательность, не забыли во второй
раз потревожить памятник Ленину.

Разобравшись с площадью и пол�
ностью угодив Кирсану, Бурулов ни�
как не думал, что очень скоро пло�
щадь понадобится ему самому, что�
бы защищать на ней себя. В митинге
12 апреля, это знала вся Элиста, бы�
ли очень заинтересованы городские
власти, потому что на нем должны
были прозвучать слова в защиту Бу�
рулова. Но получилось, увы, совсем
по�другому.

Во�первых, не пришли в полном

составе самые верные слуги мэра �
депутаты ЭГС. А если кто и был, де�
лали вид, что забрели сюда случай�
но. Самая большая нелепица воз�
никла с простыми работягами, полу�
чающими зарплату из городской
казны. Они вышагивали по бывшей
площади настолько нестройными
рядами, что даже вызывали нездо�
ровый интерес у милиции. А вот их
начальство держалось мелкими
группками, стараясь затеряться в
толпе и не смотреть на Белый дом. А
вдруг там кто�то сидит с биноклем и
блокнотом…

Впрочем, суть не в том, кто из бу�
руловских подчиненных стоял на ви�
ду, а кто � прятался внутри Пагоды
семи дней. Суть в том, что ни один
из них не решился выйти к микрофо�

ну, куда их регулярно приглашали
любезные организаторы митинга.
Как�то даже не верилось, что за час
до этого депутаты ЭГС во время
эксклюзивного общения чуть ли не
сравняли "потухшего" Кирсана с
землей. Запал иссяк или публичные
обвинения не в их стиле? Скорее
всего, второе. Очень уж не публич�
ные и даже "теневые" они люди, эти
депутаты Элистинского городского
собрания во главе со своим предво�

дителем Сергеем Тадоновым. 
Бурулов, вступив в конфликт с

Кирсаном, сказать что�либо отва�
жился лишь дважды. Первое после�
новогоднее заявление носило сум�
бурный и тезисный характер. Второе
состояло из общих фраз, позаим�
ствованных из общепринятой в та�
ких случаях судебно�юридической
практики. Городская газета, отстаи�
вая своего патрона, опирается на
перепечатки, которые, по большому
счету, малосодержательны и дубли�
руют друг друга. И совсем уж смеш�
но на этом фоне смотрится назойли�
вая информация, будто Элиста вош�
ла в список лучших городов СНГ! За
какие такие достижения, хочется уз�
нать?

За то, что, участвуя в обязатель�
ной дополнительной диспансериза�
ции, город ее благополучно прова�
лил (из 16 тысяч муниципальных ра�
ботников на прием к врачам пришли
от силы 1500 человек)? За то, что, на
словах участвуя в приоритетном
нацпроекте "Здоровье", город на де�
ле отказался от финансирования ла�
боратории для детской городской
поликлиники по причине ее якобы
высокой цены. Не нашлось миллиона
с небольшим рублей? А на какие, ин�
тересно знать, доходы были куплены
8 автомашин "Toyota Camry" для мэ�
рии общей стоимостью около 10
миллионов рублей? Куда, кстати, ис�
парились два десятка муниципаль�
ных автобусов типа "ПАЗ", и до каких
пор частные "ГАЗели" будут взвинчи�
вать оплату за проезд (она, если ис�
ходить из данных "Южного репорте�
ра", не ниже, чем в миллионных Рос�
тове и Волгограде)? Когда, наконец,
Бурулов и его подчиненные присту�
пят к замене 300 с лишним километ�
ров городского водопровода, прог�
нившего насквозь (шутка ли сказать,
отдельным его участкам до 50 лет, а
степень изношенности не менее 90
процентов)? И кому, интересно
знать, принадлежит идея строитель�
ства АЗС вблизи средней школы
№14 и стадиона "Уралан"? Уж без
согласия главного архитектора
Элисты и, разумеется, самого Буру�
лова здесь не обошлось никак.

После того, как митинг 12 апреля
намеченную задачу выполнил, нача�
ли раздаваться голоса, дескать, по�
боялись бы Всевышнего, устраивая
его вблизи культового сооружения.
Претензии эти беспочвенны, ибо ни�
какого богохульства не было, даже
звучали слова в поддержку Тибета.

А вот власть, и Бурулов в том чис�
ле, должны еще раз подумать: не
грех ли они совершают, занимаясь
изо дня в день своими неблаговид�
ными делами по соседству с буд�
дийскими святынями? Не время ли
перенести резиденции Кирсана и
Бурулова куда�нибудь… ну, напри�
мер в яшкульскую зону? Интересно,
как бы их приняли зэка, если бы это
случилось? 

Сергей Алексеев

Как аукнется, 
так и откликнется!

В начале апреля стало известно, что в отношении бывшего
министра внутренних дел Калмыкии, полковника милиции
Владимира Пономарева прокуратура Хакассии возбудила уго�
ловное дело. Ему вменяется как минимум "злоупотребление
служебным положением" с вытекающими отсюда последстви�
ями. Если быть конкретнее, бывший глава калмыцкой милиции
присваивал то, что принадлежало его подчиненным. Вплоть до
матрацев и бушлатов, причем, в далеко не безобидных разме�
рах, и об этом его крохоборстве следственные органы объя�
вить на всю страну не постеснялись.

Главный вопрос сейчас у
нас " ПОЧЕМУ?". Конеч�
но, обязательно возни�

кает другой вопрос "ЧТО ДЕ�
ЛАТЬ?", но с этим немного
повременим. Разбираться
можно долго, скрупулезно с
привлечением экспертов,
ученных и т.д. А ответ лежит
на поверхности. В принципе
надо только провести один
день в Элисте, прочитать
местные газеты (не обяза�
тельно оппозиционные), пос�
мотреть республиканское те�
левидение, посетить достоп�
римечательности (Хурул, Си�
ти�Чесс, стадион). Вечером,
проанализировав все, что
увидел и услышал за день,
понять, что впору снимать
продолжение мистической
трагикомедии К.Шахназаро�
ва "Город Зеро" перестроеч�
ной эпохи. "Показуха" социа�
лизма и нищета постперест�
ройки. Да, это в России есть
везде. Но на фоне Илюмжи�

новских "понтов" все это вид�
но четче и потому противней.
Можно конечно съездить в
районы. Там еще "интерес�
ней". Жители ропщут, посто�
янно и везде, правда тихо и в
основном незлобно � все в
основном свыклись. Это
факт. Ситуация в обществе
нормальная � "все хорошо �
корабль идет на дно". 

Почему я так решил? Отве�
чу коротко: зарплата самая
низкая в стране, работы нет
вообще (если не считать
предлагаемую за 2�3 тысячи
рублей), цены ничем не отли�
чимые от соседних регионов.
Все! Вопрос: можно ли здесь
честно жить, если хочешь
иметь семью (жену, детей)?
Ответ: можно, если ты рабо�
таешь в порядочной органи�
зации, в общем, на феде�
ральном бюджете. Про ипо�
теку можно забыть сразу. Но
самое главное, народ тупеет.
Стремительно и бесповорот�

но, причем с самого верха.
Пример новая калмыцкая
инициатива � "ШАХБОКС".
Умные уезжают, уже давно и
скорей всего навсегда. Ос�
тальные или пьют (таких не�
мало), или тупо ждут чуда. То,
что обещала власть в Респуб�
лике (высокий уровень жиз�
ни, работа, технологии и т.д.)
нет и быть не может. Потому,
что эта власть занимается,
чем угодно только, не тем чем
надо. Бизнес, т.е. большие
деньги в Калмыкию не идут.
Тут и возникает главный воп�
рос " ПОЧЕМУ?". Вроде бы,
Олимпиаду делали, интервью
в разных СМИ давали, "пиа�
рили" по полной программе.
Ответ короткий � "Илюмжи�
нов Кирсан Николаевич". 

С этим человеком серьез�
ные дела НИКТО делать не
хочет. Везде вокруг Калмы�
кии идет работа. Пусть не так
быстро как хотелось. Но ре�
гионы поднимаются. А здесь

одни прожекты � "мясной по�
яс", завод полимеров, сте�
кольный завод, цех по сборке
китайских автобусов, Интер�
нет на каждой животновод�
ческой точке, ветряные
электростанции и т.д. А на 8
микрорайоне который год
стоит новая газовая станция.
Якобы кто�то мешает. Кто?
Ответ краток: ОН. Который
ликвидировал 3 мясокомби�
ната, гормолзавод, машино�
строительный завод в Лагани
и птицефабрику. Этот боль�
шой любитель со своей "ду�
рацкой улыбкой" рассказы�
вать о достижениях, которых
нет, не было, и не может быть
никогда. Сейчас он не может
якобы договориться со став�
ропольскими энергосбытчи�
ками. Так сколько можно до�
говариваться � 3 года прош�
ло. 

В ожидании крупнейшего
события в жизни республики
� 400�летия добровольного

вхождения Калмыкии в сос�
тав России � К.Илюмжинов
решил устроить "разборки"
со своим "товарищем по пар�
тии" мэром Элисты Буруло�
вым. И теперь местное теле�
видение методично "лупит"
градоначальника. Возникает
опять вопрос: ПОЧЕМУ? Вро�
де бы коллеги по бизнесу �
торговые точки в Элисте
вместе " доят". Ан нет, Буру�
лов сам вдруг подумал, что
может стать "ахлачи". А вот и
не угадал! � сказали " белодо�
мовские" ребята из админи�
страции Илюмжинова и судь�
ба элистинского олигарха
была решена. Тем более что
федеральные деньги на
праздник надо тоже своим
людям "пилить", а не "буру�
ловцам". Из всего этого
конфликта жителям респуб�
лики один существенный
плюс: спортивный интерес и
возможность узнать попод�
робнее о личной жизни Р.Бу�

рулова. А в принципе оба они,
что Бурулов, что Илюмжинов
"одного поля ягода". 

В заключение, хочется
сказать, мне простому жите�
лю Элисты, одно: неужели в
нашей республике нет ни од�
ного нормального, адекват�
ного (не летающего с инопла�
нетянами), порядочного че�
ловека, способного руково�
дить здесь достойно, или фи�
лософское изречение "каж�
дый народ достоин своего
президента" будет еще долго
не работать в Калмыкии. 

P.S. Хотелось бы обра�
титься к К.Илюмжинову с
простым вопросом "Почему
Вы врете? Даже тогда, когда
никому это не надо. Про "
Уралан", "Арсчи", космод�
ром, "Лас�Вегас" и многое
другое. Это большой грех об�
манывать бедных людей, ко�
торые вам верят". 

Виктор Солдатов 

Прохиндиада или бег в никуда



6666 23 мая 2008 № 4 (201)

Имя прославленного сына кал�
мыцкого народа Басана Горо�
довикова носят три школы рес�

публики, в том числе и Троицкая гим�
назия, где недавно по инициативе пе�
дагогического коллектива и учеников
прошли спортивные и другие мероп�
риятия, посвященные легендарному
генералу. И вполне естественно, что
здесь присутствовал и принял самое
активное участие сын Басана Бадьми�
новича Басан Басанович, который по
этому случаю приготовил призы и по�
дарки для особо отличившихся гимна�
зистов и педагогов. Так же здесь не
случайными гостями были и извест�
ный бизнесмен Виктор Куюкинов,
председатель Общественно�полити�
ческого движения "Родной край" Ген�
надий Батыров, почетный председа�
тель этого движения и соратник прос�
лавленного генерала Илья Эльварты�
нов, депутат Народного Хурала рес�
публики Олег Балдашинов. И, конечно
почетное место среди гостей заняли
ветераны войны и труда, которые в эти
дни были желанными на всех респуб�
ликанских и районных торжествах.

По условиям спортивных состяза�
ний главные призы должны были дос�
таться командам, которые соревнова�
лись в игре по волейболу. В этом виде
спорта участвовали только педагоги�
ческие коллективы Целинного района,
но, к сожалению, не все школы могли
послать своих представителей. Это
понятно, поскольку в эти дни в посел�
ках шли свои мероприятия, чествова�
ли своих ветеранов, заодно шла под�
готовка к окончанию учебного года,
что тоже немаловажно. Но и игры при�
бывших команд выглядели довольно
впечатляюще. Это отметили и зрите�
ли, и гости. Но пока в спортзале гим�
назии шли упорные поединки волей�
больных команд, не менее интересно
происходили спортивные события на
школьном стадионе. Здесь свое мас�

терство показывали мастера восточ�
ных единоборств, которых привез из
Элисты известный спортсмен и тре�
нер Владимир Бамбышев. Свое искус�
ство показали и гиревики школы и
района. Среди всех заметно выделя�
лась, призер республиканских сорев�
нований Н. Надбитова, которая играла
с пудовой гирей, словно надувным ша�
риком и сорвала шквал аплодисмен�
тов восхищенных зрителей. Тут же ме�
рились силой и поклонники армрест�
линга.

Конечно, в каждой школе любое
спортивное мероприятие не обходит�
ся без такого вида спорта как подтяги�
вание на перекладине. Хорошие ре�
зультаты показали гимназисты�горо�
довиковцы. Все призеры, получили
денежные призы из рук предпринима�
теля Куюкинова В. С. 

Параллельно со спортивными сос�
тязаниями в школьной библиотеке
шла встреча учеников и педагогов с
ветеранами войны и труда, на которой
присутствующие познакомились с би�

ографией почетного гражданина Це�
линного и Кетченеровского районов,
ветерана ВОВ, участника Парада По�
беды 2005 года Мута Манджиева, ко�
торый рассказал гостям и детям о се�
бе, поделился воспоминаниями о ге�
нерале Городовикове. После этого все
перешли в актовый зал, где гимназис�
ты показали небольшой концерт.
Здесь же состоялось награждение по�
бедителей конкурса сочинений, пос�
вященных жизни и деятельности Ба�
сан Бадьминовича и солдатам Городо�
виковского призыва. Поводом для
проведения конкурса стало письмо из
литовского музея с просьбой прислать
фотографию Б. Б. Городовикова. По�

бедительницами конкурса сочинений
оказались ученицы 6 "а" класса Сем�
пишева Маша, Болдырева Данара и
Катаева Лена. Каждой из них сын Горо�
довикова вручил фотоальбом "Басан
Городовиков" и премию по 1000 руб�
лей. Не остались без наград и учителя.
Так директору школьного музея Горо�
довикова Б. Б. Потаеву от имени ОД
"Родной Край" было вручено Г. Баты�
ровым и О. Балдашиновым удостове�
рение и значок лауреата премии О. И.
и Б. Б. Городовиковых. Директор гим�
назии В. Убушаева удостоилась такой
же награды и спонсорской помощи в
размере пяти тысяч рублей. 

Тем же временем определилась ко�

манда победитель в состязании по во�
лейболу. Ею, как и ожидалось, оказа�
лась команда гимназии, которой и
достался переходящий кубок генера�
ла Городовикова, а так же главный
приз � спортивная волейбольная эки�
пировка на семь человек. Остальные
команды получили денежные и спор�
тивные призы. Были награждены и ве�
тераны спорта Г. Джальджиреев и В.
Санджиев. Спонсором соревнования
по волейболу был Виктор Куюкинов.
Виктор Степанович так же спонсиро�
вал и другие не менее интересные
состязания по новому, виду спорта �
шахтену, которые также прошли в сте�
нах гимназии. Шахтен � это синтез

шахмат и тенниса. По условиям этой
игры участники играют в шахматы, а
затем в настольный теннис. Победите�
ли определяются по результатам наб�
ранных очков в обоих видах состяза�
ний. Ими среди мальчиков стали Са�
нал Кекеев, Савр Цеденов и Байр Бад�
маев, среди девочек � Саглара Кичи�
кова, Гиляна Лаглаева и Эльза Бадма�
ева. Думается, что новый вид спорта
приживется в республике, и будет раз�
виваться и дальше. 

По мнению Басана Городовикова
мероприятия прошли на высоком ор�
ганизационном уровне благодаря уси�
лиям педагогического коллектива
гимназии, и так же гимназистов. 

Вячеслав УБУШИЕВ

ССППООРРТТИИВВННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  
ВВ  ЧЧЕЕССТТЬЬ  ССООЗЗИИДДААТТЕЕЛЛЯЯ  ИИ  ВВООИИННАА

За последние месяцы
мир потрясли два со�
бытия: выступление

буддийских монахов и зем�
летрясение в Китае. Многие
люди с сочувствием отнес�
лись к этим трагедиям. Рос�
сия откликнулась на трагедию
в Сычуани, оказала и продол�
жает оказывать братскому на�
роду свою посильную по�
мощь. Но почему в первом
случае наша страна, словно
не заметила беду тибетского
народа. Не хочу устанавли�
вать причинно�следственную
связь между ними. Кто�то,
возможно, нашел в этом дело
рук божьих. Но хочу обратить
внимание на две вещи. Сове�
стливые люди открыто выра�
зили свое мнение в защиту
буддийских монахов, и вто�
рое � радикализация священ�
нослужителей самой миро�
любивой религии. Приведу
пример из калмыцкой исто�
рии. 

В 19�ом столетии царская
администрация отмечала
"благотворное влияние", как
они писали, "языческой веры
на инородцев в установлении
спокойствия, умиротворения
народа". Возможно, поэтому
не была форсирована христи�
анизация калмыков, которая
была широко распространена
в 18 веке. Буддийские мона�
хи, недавно строившие ман�
далы в разных регионах Рос�
сии, говорили, что они хотят
познакомить россиян с куль�

турой, искусством буддизма.
Священнослужители не прес�
ледовали какие�либо религи�
озные цели. Это у нас в рес�
публике гуманные деяния мо�
нахов подавали как исцеле�
ние от болезней и бед. Куль�
тивировали как в средневе�
ковье веру в чудеса. 

Российская конституция,
как заверяют некоторые спе�
циалисты, следует лучшим
образцам конституций циви�
лизованных стран. В осново�
полагающей главе конститу�
ционного устройства Рос�
сийской Федерации о правах
и свободах человека и граж�
данина (ст. 28, гл. 2) каждому
гарантируется свобода со�
вести, свобода вероиспове�
дания. Норма закона, изло�
женная в одном предложе�
нии, дает эти понятия в пере�
числении, через запятую.
Гражданин России, обраща�
ясь к конституционной норме,
воспринимает понятие совес�
ти в неразрывном единстве с
вероисповеданием. Совесть
как нравственная, морально�
этическая категория впитыва�
ется с молоком матери и вос�
питывается в социальных ус�
ловиях. Конституционная
норма закрепляет понятие
совести в рамках права. Ста�
ло быть, подразумевается,
что она � совесть � должна

быть у каждого, если в рамках
закона подлежит правовому
регулированию. 

Почему в Кремле могут
принимать Уго Чавеса, или
Ким Чен Ира, а граждане стра�
ны не могут по этому поводу
выразить свое отношение?
Почему они не могут выразить
свое отношение к событиям в
Тибете? В конституции нет
нормы закона, определяющей
права атеистов. А мы гражда�
не из атеистического прошло�
го. Но не может ведь быть так,
чтобы совестливыми оказа�
лись только граждане зару�
бежных стран, где не прерыва�
лась религиозная традиция.
На "загнивающем Западе"
граждане могут выражать
свою, отличную от власти, по�
зицию. И это воспринимается
нормально руководителями
тех или иных стран, если мне�
ние правительства и общест�
венности не совпадают. И по�
тому граждане, независимо от
конфессиональной принад�
лежности, выражают свое от�
ношение к событиям в Тибете,
т.е. руководствуются своей
совестью. У нас все указывает
на то, что действуют двойные
стандарты.

Утверждается, что в стране
формируется гражданское
общество. Тогда мы должны
видеть, как свято охраняется

такая конституционная нор�
ма, как идеологическое и по�
литическое многообразие,
т.е. плюрализм мнений. Толь�
ко в тоталитарном, автори�
тарном, либо унитарном госу�
дарстве может господство�
вать единообразие в выраже�
нии общественного мнения,
мысли и слова. Только в таких
государствах может быть кол�
лективная ответственность,
оборачивающаяся коллектив�
ной виной граждан за полити�
ку государства, власти. Наве�
шивать ярлыки � нехитрое и
опасное дело. Мы на себе ис�
пытали подобный подход во
время сталинщины. Мы � пат�
риоты своей страны, но двой�
ные стандарты лишили народ
доброго имени, подвергли ге�
ноциду.

Только развитые институты
гражданского общества могут
способствовать формирова�
нию гибкой внутренней и
внешней политики нашего го�
сударства. Одними офици�
альными дипломатическими
структурами отношения меж�
ду странами не построишь. 

Политика, известно, игра.
К. Илюмжинов обещал пода�
рить Далай�ламе участок
земли в Сити�чесс. Слава бо�
гу, что все закончилось сло�
весными уверениями, вот
здесь была бы "политика".

Только институты гражданс�
кого общества, граждане
страны могут сохранить честь
и достоинство страны, ее на�
рода. Такое случилось в сове�
тские годы, когда руковод�
ство страны ввело войска в
Чехословакию. Семь человек,
выйдя на Красную площадь,
сохранили для последующего
поколения понятия гуманиз�
ма, достоинства личности и
народа. Совесть � категория
общечеловеческая, нрав�
ственная, естественная. Она
как сама реальность: или
есть, или нет. Совестью иг�
рать не нужно. 

Почему происходит ради�
кализация священнослужите�
лей самой миролюбивой, гу�
манистической религии?
Следовало бы задуматься.
Спросить бы о том у генерала
Карбышева или поэта Мусы
Джалиля, Олега Кошевого
или Володи Косиева, Зои
Космодемьянской или Свобо�
ды Манджиевой. Неужели
вновь переведут стрелки на
"денежные мешки", происки
экстремистов? Говорят, что
идет акция по срыву олимпи�
ады в Пекине. Неужели в
бедствии, обрушившемся на
безвинных людей, виноваты
также "темные силы между�
народного империализма",
сумевшие "вступить" в сговор

с силами природы? 
В этой ситуации надо об�

ратить внимание на позицию
Далай�ламы. Он как всегда
придерживается гуманисти�
ческого подхода, предлагает
решение вопроса с позиции
мира, взаимопонимания.
Происходящие процессы гло�
бализации не могут состоять�
ся без гуманизации, толера�
нтности мирового сообщест�
ва. У христиан есть Ватикан,
есть Иерусалим. У мусульман
� Мекка. Мировая обществен�
ность с замиранием дыхания
следит за массовыми сцена�
ми поклонения своих едино�
верцев в этих святых местах,
с дружелюбием относятся к
ним верующие других рели�
гий. У меня возникает мысль:
почему буддийскому миру не
создать такое же заповедное
место. Почему нельзя создать
буддийский Ватикан? Пусть,
как в итальянской стране оно
будет в составе другого могу�
щественного, цивилизован�
ного государства, покрови�
тельствующего религиозным
чувствам многих разноязыких
народов, нашедших общее в
единой вере. Это было бы яр�
чайшим примером миролю�
бия, вершиной человеческого
содержания одного из вели�
ких государств, имеющего 5�
тысячелетнюю историю. В
этом бы заключалась Муд�
рость политиков Китая и его
друзей.  

Николай Манджиев

Свобода совести и веры
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Жаркий сентябрь 1942 года.
Сталинград, подвергнутый
массированной варварской

авиационной бомбардировке, лежал в
руинах, пылал в огне и дыму огромных
пожарищ. 

На защитников волжской твердыни
обрушился удар огромной силы, дви�
нулись отборные немецкие дивизии.
Они и по численности, и по количеству
военной техники, по вооружению во
много раз превосходили советские
войска, измотанные в повседневных
изнурительных оборонительных боях.

После ожесточенных сражений
противнику удалось захватить глав�
ную, господствующую высоту Мамаев
курган, потеснить советские войска в
заводском районе и выйти к Волге. В
Центре города немцы овладели важ�
ным стратегическим пунктом � желез�
нодорожным вокзалом, рядом жилых
кварталов, вплотную подойдя к основ�
ным речным переправам. Сложилась
критическая обстановка для основных
сил 62 армии генерала В. И. Чуйкова.

Фашисты поспешили оповестить
мир о предстоящем падении Сталинг�
рада. И оно определялось уже не дня�
ми, как это было раньше, а буквально
часами. Враг вещал: "Еще одно не
большое усилие и защитники
волжского города будут смяты и унич�
тожены. 

Гитлеровцы хвастливо сообщали,
что из столицы германского рейха
отправился пассажирский экспресс
Берлин � Царицын с артистами и по�
дарками. Поезд должен подкатить к
главному железнодорожному вокзалу
Сталинград � I и на площади дать гран�
диозный концерт и одарить "героев"
битвы у берегов Волги. 

Нам, не ведомо отправлялся ли
экспресс в долгий путь, но до конечно�
го пункта он не добрался. По одной
весьма важной причине.

В то время, когда немецкое радио
насыщало эфир бодрыми сообщения�
ми о блестящих победах на востоке,
советское командование принимало
меры по оказанию помощи защитни�
кам героического города. В числе пер�
вых соединений, которые перебрасы�
вались с левого на правый берег Вол�
ги, оказалась хорошо укомплектован�
ная и вооруженная, закаленная в пре�
дыдущих сражениях 13�я гвардейская
дивизия под командованием Героя
Советского Союза и Героя Республи�
канской Испании генерала Александ�
ра Ильича Родимцева.

В ночь на 15 сентября 1942 года пе�
редовой отряд 42 гвардейского полка,
возглавляемый командиром первого
батальона старшим лейтенантом За�
харом Червяковым, начал форсиро�
вать Волгу. Десантникам предстояло,
высадится на узкую прибрежную по�
лоску Сталинградской земли, захва�
тить плацдарм, расширить его, закре�
питься и обеспечить переброску в
центральную часть города главных сил
своего полка, а затем и дивизии.

На командном пункте генерала А.
И. Родимцева с тревогой следили за
тем, как развиваются события на про�
тивоположном, правом берегу Волги,
там уже начался и разгорался жаркий
бой. Комбат З. Червяков должен был
красными ракетами обозначить гра�
ницы переднего края, но почему�то не
сделал этого. 

Сражение разрасталось. Стали
слышны хлесткие выстрелы ПТР. За�
тем к ним присоединились выстрелы
45�миллиметровых противотанковых
пушек. По вспышкам, пулеметным и
автоматным трассам, по разрывам
мин, а это уже заработали минометчи�
ки роты лейтенанта Петра Деркача,
все четче вырисовывались контуры
плацдарма, захваченного передовым
отрядом.

Это и радовало, и одновременно
настораживало. Наконец З. Червяков
ракетами обозначил свои фланги. Те�
перь батареи артиллерийского полка
дивизии, получили возможность ог�
нем поддержать действия передового
отряда. 

Гвардейцы � десантники, как только

ступили на землю Сталинграда, без
малейшей паузы, сразу же ринулись
на врага. Немцы, застигнутые врасп�
лох, начали отступать. Старший лейте�
нант З. Червяков, оценив создавшую�
ся обстановку, начал преследовать
противника, все дальше и дальше уг�
лубляясь в его сторону, занимая дом
за домом.

На КП по удаляющимся звукам пе�
рестрелки, разрывам снарядов и мин,
по огненным трассам пуль поняли, что
на правом берегу происходит что�то
невероятное и, казалось, очень опас�
ное. Командир 42 гвардейского полка
полковник И. П. Елин и комдив генерал
А. И. Родимцев знали старшего лейте�
нанта З. Червякова, как вдумчивого,
храброго офицера, но не могли предс�
тавить, что бы он вот так, опрометчиво
ринулся вперед. У них возник логич�
ный вопрос: � Кто обеспечит ему на�

дежность флангов?
� Неужели он не понимает, что у не�

го и справа, и слева только одни нем�
цы? � произнес вслух полковник И.
Елин � Помочь ничем не могу. Два дру�
гих батальона только приступают к пе�
реправе на правый берег.

� Теперь все зависит от того, как
быстро враг оценит создавшуюся обс�
тановку, � сказал генерал А. Родимцев
� Если немцы поймут, что на этом нап�
равлении действует ни какая�то "су�
масшедшая" дивизия, а всего�навсего
усиленный батальон, то туго придется
Захару.

В этот момент командир полка и
командир дивизии еще не знали, что
за действиями передового отряда
следил и командующий 62�й армии ге�
нерал В. И. Чуйков. Как только передо�
вой отряд зацепился за правый
волжский берег, он направил к десант�
никам офицера связи с новым прика�
зом. Вместо первоначального замыс�
ла � захватить и расширять плацдарм �
стремительно наступать на железно�
дорожный вокзал, только что захва�
ченный немцами.

Генерал В. И. Чуйков подкрепил
передовой отряд тремя танками Т�
34, которые имелись в наличии у ко�
мандира бригады подполковника М.
Г. Вайнруба. Даже эта не совсем ве�
ликая помощь прибавила сил гвар�
дейцам, и они с удвоенной энергией
продолжили гнать растерявшегося
противника, который так и не мог ра�
зобраться в обстановке. А у страха,
как говорят в народе, глаза велики.
Лишь на подступах к главной цели
советские воины встретили более
организованное сопротивление

немцев. Повысилась интенсивность
артиллерийского и минометного ог�
ня, появились и танки. Наконец�то и
для роты бронебойщиков лейтенан�
та Степана Бурлакова с их длинны�
ми, как музейные пищали, ружьми
ПТР, нашлась профессиональная ра�
бота. Совместно с батареей "соро�
капяток" они подожгли три вражес�
ких танка, а два других скрылись за
руины здания.

На привокзальной площади тяже�
лое ранение получил командир пере�
дового отряда Захар Червяков. Его
обязанности принял на себя командир
первой роты старший лейтенант Фе�
дор Федосеев � грамотный волевой
офицер. Он со своими гвардейцами
первым ворвался в здание железно�
дорожного вокзала, занял выгодную
позицию и кинжальным огнем пулеме�
тов пресек попытку немцев нанести
фланговый удар по подразделениям
роты лейтенанта Петра Кравцова.

На фронте любая потеря � это об�
щая боль. Ее тяжесть многократно
возрастает, когда в потерях оказыва�
ется боевой, смелый офицер, талант�
ливый организатор. Когда генералу А.
И. Родимцеву доложили, что командир

передового отряда ранен, он приказал
представить старшего лейтенанта За�
хара Червякова к высокой правитель�
ственной награде. Подписывая наг�
радной лист, командир дивизии ска�
зал: � Он был первым, кто стронул фа�
шистов с берегов Волги, с самого
дальнего рубежа, куда они добра�
лись…

Да, он сдвинул, а погнал фашистов
дальше его боевой товарищ и друг
старший лейтенант Ф. Федосеев, ко�
торый выполнил задачу, поставленную
командармом В. И. Чуйковым. Гвар�
дейцы стремительной атакой овладе�
ли железнодорожным вокзалом и ли�
шили немцев возможности торжест�
венно встретить здесь берлинский
экспресс. 

Новый комбат решил, прежде все�
го, обезопасить свои фланги. Для это�
го потребовалось очистить от врага не
только главный корпус, но и весь же�
лезнодорожный комплекс пока немцы
все еще пребывали в смятении и не
подтянули силы для контрудара. Обя�
занность наводить "порядок" вокруг,
легла на гвардейцев роты, которой ко�
мандовал самый опытный в первом
батальоне, самый старший по возрас�
ту, но с низшим званием младший
лейтенант Николай Колеганов.

В его действиях сочеталось все:
ясный ум и личная храбрость, отвага и
трезвый расчет. Он умел находить сла�
бости в позициях противника и значи�
тельно меньшими силами наносить по
нему ощутимые удары. Десантники не
имели особых проблем по очистке от
врага помещений и зданий производ�
ственного назначения. По иному скла�
дывались события в ближайших до�

мах, в которых засели немцы. Отдель�
ные дома по нескольку раз переходи�
ли из рук в руки. Сражения велись за
каждый подъезд, за каждый этаж, за
каждую лестничную клетку. В отдель�
ные моменты все перемешивалось:
где свои, где чужие � не разберешь.
Положение сторон было похоже на
слоеный пирог.

Именно в такой сложной обстанов�
ке пригодились "кулинарные" способ�
ности, мастерство командира роты.
Гвардейцы десантники применили
свое грозное оружие ближнего боя �
гранаты и финские ножи. А в рукопаш�
ной схватке им не оказалось равных.
Задача, поставленная комбатом, была
выполнена.

Старший лейтенант Ф. Федосеев
четко представлял положение своего
батальона. Он, прежде всего, органи�
зовал круговую оборону. На танко�
опасных направлениях заняли пози�
ции бронебойщики роты ПТР лейте�
нанта С. Бурлакова и артиллерийская
батарея 45�миллиметровых пушек
лейтенанта Сергея Пастухова.

По оценкам специалистов желез�
нодорожный вокзал имел большое
значение, в тактическом плане. Отсю�

да контролировались подходы в цент�
ральную часть города, а далее откры�
вался выход и к основным речным пе�
реправам � главным жизненным арте�
риям всей 62�й армии генерала В. И.
Чуйкова.

На другой день фашисты предпри�
няли несколько попыток отбить вок�
зал. Против батальона Ф. Федосеева
был брошен целый полк пехоты, уси�
ленный танками, поддержанный ар�
тиллерией и авиацией.

Два других батальона 42 полка и
только что переправившийся на Ста�
линградскую землю 34 гвардейский
полк вели бой на другом участке. Про�
тив них немцы ввели в бой две пехот�
ные дивизии и несколько подразделе�
ний усиления. В это же время еще
один полк из дивизии А. Родимцева �
39 гвардейский полк майора С. С.
Долгова выполнял приказ командарма
В. И. Чуйкова � успешно штурмовал
позиции врага на Мамаевом кургане.

На третий день командир полка И.
Елин со своего КП наблюдал, как над
районом вокзала непрерывно кружит
стая фашистских бомбардировщиков.
Слышались взрывы тяжелых бомб, над
зданиями поднимался густой тяжелый
дым. Полковник только что принял
гонца с посланием командира первого
батальона и собирался доложить ком�
диву, но его опередил сам генерал А.
Родимцев.

� Как дела у Федосеева? � спросил
он.

� С утра вокзал переходил из рук в
руки. Гитлеровцы бросили на подраз�
деление Федосеева два десятка тан�
ков, среди них несколько огнеметных.
Сейчас бомбят, в здании пожар. Федо�

сеев из�за этого покинул вокзал, но
окопался в сквере на путях… Есть
опасность окружения.

Командир полка попросил у гене�
рала разрешения снять с другого
участка второй батальон и подтянуть
его вплотную к первому батальону.
Других возможностей он не имеет.
Комдив дал согласие. Привокзальная
площадь превратилась в арену ожес�
точенного и кровопролитного сраже�
ния, которое не утихало ни днем, ни
ночью. Обе стороны несли большие
потери. И если немцы восполняли их
за счет ввода в бой свежих сил, то ба�
тальон Ф. Федосеева был лишен это�
го. К тому же не хватало боеприпасов
и противотанкового вооружения.

На исходе шестых суток оборони�
тельных боев за вокзал, раненный
младший сержант Василий Ермолаев
из роты лейтенанта П. Кравцова на пу�
ти в медсанбат неожиданно встретил�
ся с комдивом А. Родимцевым. Гвар�
деец � десантник рассказал о послед�
них событиях:

� С утра фашисты лезли на наш ба�
тальон и на соседний, что к нам на
подмогу подбросили. Мы все время
отбивались. Потом пошли их танки с
автоматчиками на броне. С тыла…

� Как с тыла? � с удивлением спро�
сил комдив � А сосед?

� Теперь там нашим соседом, това�
рищ генерал оказался фашист. Стрел�
ковая бригада, что была рядом, и та,
что была за Царицей, � за Волгу ушли.
Да, какая там бригада! одно название.
Вот немец и зашел к нам в тыл.

Комдив сразу же представил, в ка�
ком труднейшем положении оказался
батальон Ф. Федосеева. Младший
сержант заметил перемены на лице
генерала и тут же произнес:

� А вокзал�то все�таки наш, това�
рищ генерал!

� Значит, положение восстановили?
� Восстановить�то восстановили, а

вот удержат ли положение, � с сомне�
нием в голосе произнес В. Ермолаев �
Народу мало осталось… Помочь бы
им!

Только вот чем? Не только у коман�
дира дивизии, но и у самого коман�
дарма под руками тогда не оказалось
даже резервного батальона. И все же
несколько раз предпринимались по�
пытки разорвать вражеское кольцо,
сковавшее отряд Ф. Федосеева, но
безуспешно. Слишком уж огромные
силы сконцентрировал враг в этом
районе.

Гвардейцы Ф. Федосеева стояли
насмерть. Они героически погибли, но
не сдали врагу своих рубежей, свято
выполнили приказ Родины � "Ни шагу
назад!"

Вокзал вновь оказался в руках про�
тивника. Но фашистам это не достави�
ло радости, их радио уже не трубило о
"решающем" штурме, о сроках "паде�
ния" Сталинграда. Забыли они и о
берлинском экспрессе, подарках, кон�
церте. Зрели уже другие песни и иные
исполнители.

Еще 20 сентября 42�го, в дни "ре�
шающего" штурма города, начальник
генерального штаба сухопутных войск
Германии генерал Ф. Гальдер в своем
дневнике записал: � "Под Сталингра�
дом постепенно становится замет�
ным, что наши войска выдыхаются".
Когда он осмелился сказать, что необ�
ходимо прекратить наступательные
операции на Волге, тут же Гитлер ли�
шил генерала высокого поста.

Советские воины стойко обороня�
ли Сталинград и одновременно на�
капливали силы для мощного
контрнаступления. 19 ноября 1942 го�
да мощнейший гром артиллерийской
канонады, прокатившийся по всему
фронту, возвестил мир о начале ново�
го этапа битвы на Волге, который за�
вершился окружением, а затем и пол�
ным разгромом немецко�фашистских
войск.

Город�герой Сталинград. Здесь
каждая улица, каждая площадь, каж�
дый завод "историей дышит". В горо�
де многое напоминает о великом сра�
жении, о героях, живых и павших,
грудью защитивших волжскую твер�
дыню. Память о бессмертном подвиге
воинов батальона Федора Федосеева
из 42 гвардейского полка 13 гвардейс�
кой дивизии воскрешает мемориаль�
ная доска, установленная на здании
главного вокзала Сталинграда, ныне
Волгограда. 

Евгений Алексеевич Поваляев старейший журналист "Советс�
кой Калмыкии" участник Сталинградской битвы, ветеран 13 гвар�
дейской дивизии 62 армии, вернулся с фронта, имея четыре бое�
вых ордена. 

Сегодня мы публикуем очередную статью уважаемого ветера�
на. Это его воспоминания о кровопролитных и тяжелых боях на
Волге. Его рассказ о подвиге однополчан.

БАТАЛЬОН СТОЯЛ
НННН АААА СССС ММММ ЕЕЕЕ РРРР ТТТТ ЬЬЬЬ
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ТАЙНЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Набросают черных шаров
Где ты был, как всегда, безупречен.
Набросают белых шаров,
Если не был ты в смуте замечен.
Ну, а если совсем тебя нет...
Вознесут и цветов набросают.
Так трудись же всю жизнь поэт,
Где тебя узнают... и узнают...

Памяти поэта 
Санджи Каляева

НАДЕЖДА
Красивые кони,
Гривастые кони,
Казались в погоне,
А мчались по "зоне".
И мчались они
День и ночь неустанно,
А место то было
Землей окаянной.
Где ты деревянных коней,
По привычке,
Весь день мастерил
До ночной переклички.
Где зла истуканы,
В движеньях неловких,
В руках как в капканах
Держали обновки.
Они1то не знали
Что кони шальные
Когда1то умчатся
В просторы степные.
Откуда народ твой
В казенных вагонах...
Поверил в закон...
И страдал незаконно.
От прошлой эпохи,
От жизни несладкой,
Остались в игре
Боевые лошадки.
...
Остались, расстались,
Не стали прощаться.
Кто мог в этой жизни
Еще разобраться.
Но кто1то, кто выше
Сказал 1 обойдутся,
Была бы земля,
А народы найдутся...
И кони не стали 
Залогом свободы...
Они на турнирах
Другой уж породы...
"Играет конем"
Шахматист и пройдоха.
Играет с огнем,
И играет не плохо...
Неплохо бы вспомнить
О днях окаянных,
Где дух сохранился
В конях деревянных.
Надежда,
Которою жили и были,
С которой простились,
Которой простили...

Поэт Санджи Каляев был осуж�
ден незаконно как враг народа. В
лагере он изготавливал шахматные
фигуры. В основном это были фигу�
ры коней, о чем поделился в своих
воспоминаниях с автором этих
строк.

Многие и многие годы, кино,
культура, финансируются в
нашей стране по остаточно�

му принципу. Это норма, с которой
все уже смирились. И следуя этой
варварской, другого слова не могу
найти, норме власти всех уровней
время от времени урезают бюджет�
ное финансирование предприятий
культуры, сокращают штаты и даже
просто ликвидируют их. 

В Городовиковском районе про�
шедшей зимой по воле районных и
городских руководителей было лик�
видировано Муниципальное учреж�
дение по киновидеообслуживанию
населения (МУ КВОН). 

Сначала власть городская в лице
Главы города Городовиковска Голо�
ватого В. В. и Председателя городс�
кого собрания депутатов Рубашано�
ва Г. Б., решила уволить работников
МУ КВОН в связи с сокращением
штата городского отдела культуры.
Для этого собрали собрание депу�
татов, и народные избранники внес�
ли изменения в учредительные до�
кументы МУ КВОН. Было издано
распоряжение городского муници�
пального образования от 14.01.2008
года, в котором говорилось о слия�
нии отдела культуры города Городо�
виковска и МУ КВОН. 

При этом городские власти ссы�
лались на некое распоряжение Гла�
вы администрации Городовиковско�
го районного муниципального обра�

зования от 24.12.2007 года, соглас�
но которому МУ КВОН было переда�
но из района в город. Но самого
факта передачи МУ не было, и это
распоряжение Главы района куда�то
запропастилось, да и коллектив
КВОН ничего о передаче не знал,
пока Головатый и Рубашанов не
предприняли свои действия. 

Видимо не придали местные на�
чальнички значение тому, что муни�
ципальное учреждение является
юридическим лицом, со своим уста�
вом и самое главное не входит в
состав отдела культуры и не являет�
ся подразделением отдела культу�
ры. Не взяли во внимание и то, что
учредителем Муниципального уч�
реждения является Глава Городови�
ковского районного муниципально�
го образования, но никак не городс�
кого. 

Пока огорошенные таким пово�
ротом событий работники МУ КВОН
приходили в себя, на них обрушился
еще один более серьезный удар. 

В начале февраля руководители
Городовиковского района, видимо
учтя предыдущую неудачную по�
пытку и естественно "заботясь"
исключительно о культурном досу�
ге земляков, решили, цитирую:
"Начать процесс добровольной
ликвидации Муниципального уч�
реждения по киновидеообслужива�
нию населения". В документе, под�
писанном Главой администрации

Городовиковского РМО С. Манжи�
ковым, говорилось, что процесс
добровольной ликвидации начина�
ется 8 февраля и отпускается на не�
го ровно 3 месяца. Была назначена
ликвидационная комиссия. Таким
образом, работники МУ КВОН в
полном составе оказались "лишни�
ми" и власти как районные, так и го�
родские попросту "выбросили" их
на улицу. 

Директор муниципального уч�
реждения Надежда Юрьевна Мина�
сян, которая на тот момент находи�
лась в отпуске, не желая мириться с
таким произволом со стороны чи�
нуш местного масштаба 12 февраля
2008 года, обратилась с заявлением
в прокуратуру. 

В своем ответе ей и. о. прокурора
района Г. Кошкидько уверяет, что по
результатам проверки на распоря�
жения главы РМО от 24.12.2007 года
(то которое так и не нашлось) и рас�
поряжение Главы ГМО от 14.01.2008
года внесены протесты. К какому
результату привели эти протесты
нам не известно.

Известно лишь, что восемь чело�
век работавших в МУ КВОН лиши�
лись работы. Известно, что кино в
кинотеатре "Комсомолец" с тех пор
не показывают, аппаратура проста�
ивает, зал пустует, словно находится
в степи, а не в городе. 

А директор бывшего МУ КВОН
Надежда Минасян, которая за один

день до ликвидации своего предп�
риятия ушла в отпуск до сих пор не
получила в полном объеме поло�
женные ей отпускные, хотя прошло
почти четыре месяца. Не дождав�
шись денег, она обратилась в миро�
вой суд с иском к районной админи�
страции. Суд скоро должен состо�
яться, при этом идет ни чем не объ�
яснимая и противоречащая процес�
суальным норам затяжка в рассмот�
рении дела.

Не перестаю удивляться без�
душью и цинизму наших чиновни�
ков, ну не хотят и, наверное, не мо�
гут они руководить по хорошему, по
человечески. Наперед зная, что МУ
КВОН будет ликвидировано, руко�
водство района подписывает На�
дежде Минасян заявление на от�
пуск. И никто не предупредил ее о
готовящейся ликвидации, а ведь
она руководитель предприятия, за
ней стоит коллектив и подобное по�
ведение районных руководителей
уважения к ним не прибавляет. Ско�
рее наоборот. А зачем спрашивает�
ся, ей не выплатили отпускные в
полном объеме. Это очень похоже
на мелкую месть за ее активность и
принципиальность, за ее обраще�
ние в прокуратуру. Но наши власти,
как я заметил, не способны быть ни
объективными, ни великодушными.
Видимо им, это не дано от приро�
ды. 

Валерий Бадмаев

Принципы уголовного процес�
са � это основополагающие,
руководящие правовые нор�

мы, определяющие характер уго�
ловного процесса, содержание всех
его институтов и выражающие
взгляды о построении процессуаль�
ного порядка, обеспечивающего
справедливое правосудие по уго�
ловным делам, эффективную защи�
ту личности, ее прав и свобод, инте�
ресов общества от преступных по�
сягательств.

Основной документ, специально
предназначенный для регулирова�
ния уголовно�процессуальной дея�
тельности, � Уголовно � процессу�
альный кодекс (УПК). В нем и сфор�
мулированы принципы уголовного
процесса.

Но не только в нем. Многие прин�
ципы нашли себе место в статьях
Конституции Российской Федера�
ции. Вообще в действующей Конс�
титуции их гораздо больше, чем в
любой прежней союзной или рос�
сийской. Объясняется это одним:
резко возросла роль судебной влас�
ти в государстве, которое стремить�
ся стать правовым. Поэтому прин�

ципы организации и деятельности
судебной власти, другими словами,
принципы правосудия, в том числе
правосудия по уголовным делам,
надежно, прочно утвердились в
Конституции. 

Исходя из того, что принципы
процесса представляют собой руко�
водящие правовые нормы, их систе�
му следует строить в соответствие с
положениями Конституции РФ, ко�
торые относятся к правосудию и су�
допроизводству, а также нормами
УПК РФ, непосредственно с ними
связанными. Система принципов
уголовного процесса включает в се�
бя следующие принципы: закон�
ность, публичность, равенство
граждан перед законом и судом, ох�
рана прав и свобод, чести и достои�
нства граждан, гласность суда, осу�
ществление правосудия независи�
мым и беспристрастным судом,
презумпция невиновности, обеспе�
чение обвиняемому права на защи�
ту, состязательность, национальный
язык судопроизводства.

Один из важнейших принципов
уголовного процесса � презумпция
невиновности. Его формулировка

содержится в ч.1 ст.49 Конституции
РФ: "Каждый обвиняемый в совер�
шении преступления считается не�
виновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и
установлена вступившим в закон�
ную силу приговором суда". Ст .14
УПК РФ Данный принцип провозгла�
шен в ст.11 Всеобщей декларации
прав человека, которая принята Ге�
неральной Ассамблеей ООН, а так�
же в ст.14 Международного пакта о
гражданских и политических пра�
вах..

Презумпция невиновности выра�
жает не личное отношение какого�
либо конкретного человека к обви�
няемому, а объективное правовое
положение. Государство, общество
считают гражданина добросовест�
ным, добропорядочным до тех пор,
пока иное не доказано и не установ�
лено законным порядком компете�
нтной судебной властью. Человек,
привлеченный в качестве обвиняе�
мого, занимает в обществе положе�
ние не преступника. Он лишь обви�
нен в преступлении. Но он может
быть и оправдан судом, или же

признан виновным в менее тяжком
преступлении, да и обвинительный
приговор может быть отменен по
его жалобе или жалобе других
участников процесса.

Обвиняемый � это человек, про�
тив которого собраны доказатель�
ства, дающие основания утверж�
дать, что именно он совершил конк�
ретное преступление, и который
официально обвиняется в этом
преступлении компетентным долж�
ностным лицом.

Но к обвиняемому, исходя из
принципа презумпции невиновнос�
ти, не могут применяться ограниче�
ния прав и свобод, допустимые в от�
ношении преступника. Обвиняе�
мый, находясь под стражей, сохра�
няет жилищные права, право на
участие в выборах, он не может быть
уволен с работы или отчислен из
учебного заведения. Все ограниче�
ния конституционных прав и свобод
обвиняемого, допускаемые по зако�
ну, должны применяться лишь при
действительной необходимости,
осмотрительно.

Дмитрий Куприн

Эта криминальная история,
главным действующим ли�
цом которого является

председатель СПК "Плодовитое" г�
н Искам Ю. А., тянется вот уже вто�
рой год. Правда, в прошлом году
ему удалось оправдаться в район�
ном суде, и дело было передано на
дополнительное расследование,
которое завершилось новым раз�
бирательством в Малодербетовс�
ком суде. И в начале марта этого
года Искам был признан виновным
по статье 159 ч. 3 (мошенничест�
во), а через месяц Верховный Суд,
куда обратился осужденный, это
решение оставил без изменения.
Однако, казалось бы мошенник ав�
томатически должен оставить
кресло руководителя хозяйства, но

этого не произошло, и он как ни в
чем не бывало правит СПК. Тут, я
думаю, необходимо напомнить чи�
тателям, в чем суть его дела.

Несколько лет назад Минсель�
хозом РК на СПК "Плодовитое" бы�
ло выделено 260 тысяч рублей на
плантажную вспашку, но данная
работа так и не была произведена,
а деньги были расхищены.

Что�то затянулось следствие по
аналогичному делу еще в трех хо�
зяйствах района, которые тоже по�
лучили кредиты, но руководители
эти деньги так же прикарманили. В
этих случаях меня удивляет пози�
ция калмыцкого руководства, ко�
торые должны были хоть как�то от�
реагировать на эти преступления.
Так же хотелось бы, чтобы наша

официальная пресса, радио и те�
левидение тоже подключились к
этим, ставшим уже в республике
злободневным проблемам. К тому
же борьба с коррупцией и казнок�
радством в России стало тоже од�
ним из приоритетных направле�
ний. Или они "мочат" всяких нару�
шителей закона, воров и прохо�
димцев только по заказу "сверху?".
А что творится в Малодербетовс�
ком, да и в других районах респуб�
лики их, видимо не интересует. У
нас же ходят слухи, что Чудидов
"кормит" республиканскую вер�
хушку и поэтому его ни вышестоя�
щее начальство, ни официальные
СМИ не тревожат. Но это пока не
поступит команда: фас, и тогда в
него вцепятся как цепные псы, га�

зетчики и тележурналисты, кото�
рые не так давно его славили. Как
это происходит, например, с Буру�
ловым. 

А недавно нам стало известно,
что возбуждено еще одно уголов�
ное дело в отношении бывшего за�
местителя Главы района Асеева,
которого обвиняют в должностном
преступлении. Однако есть сомне�
ния, что следственные органы до�
ведут данное дело до логического
конца, поскольку, как мы помним,
возбужденное дело в отношении
Чудидова ими было отменено. Так
же и дело о фальсификации на вы�
борах 2 марта, похоже, будет похо�
ронено Следственным Комитетом. 

Намру Булыков 

В конце апреля исполнилось 60
лет другу нашей газеты талантли�
вому поэту Евгению Федоровичу
Пахомову. 

Мы от всей души поздравляем
его с юбилееем! Желаем здо�
ровья, счастья и успехов в творче�
стве!

С юбилеем! ЛИКВИДАЦИЯ ПО(ГОРОДОВИКОВСКИ

С МОШЕННИКОМ ВО ГЛАВЕ…

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА


