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Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год
Уважаемые читатели! В этом номе
ре хоть и с большим опозданием мы
помещаем материалы об обществен
ных слушаниях, состоявшихся в Элис
те 6 и 7 июня сего года и приурочен
ных к десятой годовщине со дня гибе
ли нашего редактора Ларисы Алексе
евны Юдиной.
Как было нами объявлено ранее,
общественные слушания проходили в
форме круглого стола и отрадно, что в
обсуждении вопросов вынесенных в
повестку дня участвовали не только
наши гости, специально прибывшие
для участия в этом мероприятии, но и
все желающие, из числа присутство
вавших, не зависимо от ранга, зани
маемой должности и социального ста
туса.
К большому нашему сожалению, по
вполне объективным причинам не
смогли приехать в Элисту и принять
участие в нашей работе Геннадий Ва
сильевич Юдин  муж Ларисы Алексе
евны, один из главных и постоянных
спонсоров газеты, друг Ларисы Алек
сеевны Александр Иванович Леджи
нов, Валерий Николаевич Руднев  ав
тор первой, еще при жизни Л. Юдиной
написанной книги "Республика Кал
мыкия против "Советской Калмыкии",
Генеральный секретарь Союза Журна
листов России  Игорь Александрович
Яковенко, а так же проживающий сей
час в Бельгии Павел Николаевич Ма
цаков  наш соратник и друг, прини
мавший самое активное участие в об
щественном расследовании гибели Л.
А. Юдиной.
С большим удовольствием хочу
познакомить наших читателей с теми,
кто откликнулся на приглашение и
принял участие в работе круглого сто
ла:
1. Симонов Алексей Кириллович 
Президент Фонда защиты гласности.
Благодаря его воле, общественные
слушания стали возможны и состоя
лись в Элисте.
2. Тимошенко Борис Михайлович 
руководитель службы информации
ФЗГ, один из авторов книги "Печаль
ные хроники Ларисы Юдиной"
3. Останин Валерий Сергеевич 
Федеральная антимонопольная служ
ба, был общественным обвинителем
во время суда над убийцами Л. Юди
ной.
4. Улядуров Валерий Александро
вич  журнал "Телецентр", долгие годы
работал в "Советской Калмыкии" и
"Советской Калмыкии сегодня", был
редактором газеты.
5. Соколов Сергей Михайлович 
"Новая газета", шефредактор, прини
мал участие в выпуске "СКс" летом
1998 года.
6. Рыжков Иван Филиппович  Быв
ший председатель КРО партии "Ябло
ко", был общественным обвинителем
по делу об убийстве Л. Юдиной.
7. Юдин Алексей Геннадьевич  сын
Л. А. Юдиной
8. Шипиев Владимир Бадмаевич 
Прокурор РК по 1996 год, не один раз
защищал газету и права журналистов
от незаконных нападок республиканс
кой власти.
9. Спешков Владимир Георгиевич 
"Челябинский рабочий", принимал
участие в выпуске одного из номеров
"СКс".
10. Бошева Елена Нарановна 
ЦНТИ "Композит", Москва, работала в
"СКс" до и после смерти Л. Юдиной.
11. Балакаева Деляш Алексеевна 
правозащитница, проживает в Голлан
дии, в 1999 году помогла газете полу
чить грант.
12. Лезвина Валентина Александ

Память священна

Фото Виталия Шуленина
ровна  "Ставропольская правда",
принимала участие в выпуске "СКс".
13. Загайнов Александр Анатолье
вич  "Ставропольская правда", при
нимал участие в выпуске "СКс".
14. Митрохин Сергей Сергеевич 
депутат Мосгордумы, заместитель
председателя партии "Яблоко"
15. Оглаев Юлий Очирович  доцент
КГУ, постоянный автор газеты, друг Л.
А. Юдиной
16. Атеев Семен Николаевич  Пре
зидент Калмыцкого правозащитного
центра, автор многих публикаций,
друг Л. Юдиной.
17. Бадмаев Валерий Антонович 
Редактор "Советской Калмыкии се
годня".
18. Анджаев Борис Михайлович 
автор материалов в "СКс", дружил с Л.
Юдиной.
19. Баляева Раиса Адьяевна  пен
сионерка, работала в "СКс" до и после
смерти Л. Юдиной, преданная подруга
Ларисы Алексеевны.
20. Карагаев Иван Сергеевич  пен
сионер, работал в "СКс" до и после
смерти Ларисы Алексеевны.
21. Поваляев Евгений Алексеевич 
пенсионер, работал в "СКс" до и после
смерти Ларисы Алексеевны.
22. Шараев Владимир Наранович 
друг семьи Юдиных, после убийства
Ларисы Алексеевны безвозмездно
предоставлял помещения под офис и
для проживания приезжих журналис
тов.
Пользуясь случаем хочу поблагода
рить за помощь в организации и под
готовке слушаний, а также за активное
участие в работе “круглого стола” Ви
талия Шуленина, Виталия Кадаева,
Вячеслава Убушиева, Валентину Очи
ровну Лавгаеву, Илью Нимановича
Эльвартынова, Григория Горяева,
Александра Ивановича Брюханова,
Евгения Федоровича Пахомова, Вик
тора Степановича Куюкинова, работ
ников гостиницы и кафе в гостинице
"Элиста", а так же всех кто в эти два
дня был с нами.
Мы намерено не приглашали на
наш “круглый стол” представителей
власти, но зато отнесли приглашения
во все республиканские и городские
общественнополитические газеты, а
так же в КГТРК. Сделали это в надежде

на то, что сейчас спустя 10 лет после
зверской расправы над их коллегой,
журналисты республиканских СМИ
найдут в себе мужество и придут поч
тить память Ларисы Алексеевны. И
пришли несколько человек. Могу от
метить, что откликнулись и пришли
Владимир Бессарабов и Александра
Малякина из "Степной мозаики" и Ве
ра Брезгина из "Элистинской панора
мы". Во второй день работы были опе
ратор и журналист с телеканала "Хам
дан", они вели съемку, взяли нашу
программу, слушали выступающих.
Был ли в тот день по этому каналу сю
жет об общественных слушаниях, не
берусь сказать, гораздо важнее сам
факт их присутствия и стремления ос
ветить это событие. Это, по моему
мнению, все же положительная тен
денция.
Утром, в 10 часов 6 июня 2008 года,
Алексей Симонов открыл работу круг
лого стола и попросил каждого участ
ника встать и представиться самому и
кратко рассказать, что его или ее свя
зывало с Л. А. Юдиной и с газетой "Со
ветская Калмыкия сегодня".
Была объявлена минута молчания,
в память о Ларисе Алексеевне. Затем
мы все посмотрели 8 минутный видео
сюжет, о событиях 10летней давнос
ти, подготовленный Виталием Шуле
ниным. 15 дисков с этим сюжетом бы
ли переданы Фонду защиты гласности
и приезжим участникам круглого сто
ла.
Далее началась работа в соответ
ствии с утвержденной программой.
Участники “круглого стола” и при
сутствующие очень живо и заинтере
совано делились воспоминаниями о
событиях 1510 летней давности. Выс
казывали конкретные предложения по
увековечиванию памяти о Ларисе
Алексеевне Юдиной и о дальнейшей
судьбе газеты. В этом номере мы по
мещаем выступления и интервью не
которых участников общественных
слушаний и надеемся, что нашим чи
тателям будет интересно с ними озна
комиться.
Об этой уникальной в истории сов
ременной России акции, о выпуске га
зеты "вахтовым методом", рассказали
ее непосредственные участники. Это и
те кто приезжал делать газету и те кто

их встречал, размещал, знакомил с
обстановкой и помогал понять и вник
нуть в общую ситуацию в Калмыкии.
Всего по нашим данным в выпуске
"Советской Калмыкии сегодня" приня
ли участие журналисты из 22 российс
ких газет:
1. Столица С, 2. Крестьянин, 3. Неза
висимая газета, 4. Вечерняя Москва,
5. Комсомольская правда, 6. Томская
неделя, 7. Калининградская правда, 8.
Мегаполисконтинент, 9. Ивановская
газета, 10. Версия, 11. Новая газета,
12. Челябинский рабочий, 13. Трибуна,

14. Волжская коммуна, 15. Известия,
16. Труд, 17. Ваш спутник, 18. Ставро
польская правда, 19. Правда Севера,
20. Московские новости, 21. Общая
газета, 22. Вечерний Ставрополь
Какието газеты присылали своих
сотрудников по два, а то и по три раза.
Были случаи, когда очередной номер
газеты делали совместно приезжие и
местные журналисты.
По вполне понятным причинам, в
работе круглого стола не смогли при
нять участие представители всех пе
речисленных выше газет. Но те, кто
принял участие в круглом столе, а это
Лезвина В. и Загайнов А."Ставро
польская правда", Соколов С. ("Новая
газета", Москва), Спешков В. ("Челя
бинский рабочий") охотно поделились
своими воспоминаниями, и своими
мыслями и предложениями.
Под занавес участники круглого
стола решили:
Обратиться к властям города Элис
ты с предложением о присвоении
имени Ларисы Алексеевны Юдиной
одной из улиц города.
Обратиться к Президенту РФ Д. А.
Медведеву в связи с его выступлени
ем в Германии, в котором он заявил,
что ни одно из преступлений против
журналистов не должно остаться не
раскрытым.
Хотелось бы отметить, что уже ве
чером 7 июня первое обращение было
готово. Симонов А. К. зачитал его
участникам круглого стола во время
поминального ужина и получил одоб
рение всех присутствующих.
В настоящее время оба обращения
уже направлены адресатам. Остается
лишь дождаться ответов и, исходя из
их содержания, предпринимать соот
ветствующие действия для реализа
ции наших предложений.
На 3й полосе мы публикуем тексты
этих обращений.
Валерий Бадмаев

В номере
Вообще что происходит со свободой прессы в
России? В последнее время этим вопросом так"
же стала интересоваться общественная палата
России...
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Сомнительной сделкой заинтересовалось
МВД России и поручило МВД Калмыкии, прове"
рив сделать вывод: есть ли основания для воз"
буждения уголовного дела. МВД республики
спустя время доложило: оснований нет.
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Если Бурулов и в самом деле серьезно болен,
ему следовало бы сосредоточиться на интенсив"
ном лечении, уделив этому делу годик"другой.
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Оценка общественным мнением уровня состо"
яния коррупции в Калмыкии также свидетель"
ствует о процессах депрессивного развития ре"
гиона.
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Есть ли свобода
слова в России?
(Выступление Алексея Симонова на “круглом столе”)

М

ой опыт достаточно большой
и достаточно печальный,
свидетельствует о том, что
далеко не всех журналистов убива
ют. Тогда, когда убивают, так как уби
ли Ларису Юдину, это свидетель
ствует об очень высокой действен
ности её журналистики. Значит, её
журналистика комуто сильно встав
ляла палки в колёса. А когда вставля
ешь палки в колёса, ты думаешь не о
качестве палок или качестве колёс.
Иногда приходится вставлять то, что
как говорится, не даёт этому колесу
двигаться. И это было в значитель
ной степени принципом Ларисы
Юдиной…
Вообще что происходит со свобо
дой прессы в России? В последнее
время этим вопросом также стала
интересоваться общественная пала
та России, которая в порядке объек
тивности обратилась в Фонд защиты
гласности, с просьбой предоставить
информацию, мы создаём свою кар
ту гласности. На основании, которой
международные организации, экс
пертами которых мы являемся, соз
дают свои карты свободы слова. И,
наконец, общественная палата обра
тилась к нам по поводу методики, ко
торые уже были ранее использова
ны. Если вы помните, в 19992000 го
дах Союз журналистов России имел
возможность дважды провести ана
лиз по ситуации со свободой слова
по всей России. И надо сказать обе
эти публикации от одной к другой
имели действенность более высо
кую, чем наши карты гласности, чем
публикации зарубежных организа
ций. В чём заключалась суть состав
ления анализа? Вопервых, вопросы
были чётко сформулированы и раз
биты на составные части: свобода
производства информации, свобода
получения информации и свобода
распространения информации. Каж
дая из частей имела свой перечень
критериев, которые в принципе,
можно было бы посчитать в больши
нстве случаев. И это создавало та
кую картину убидительности, что до
вольно трудно было с этим спорить.
Вот, например. Когда речь шла о сво
боде слова, то Союз журналистов
взял такой один из критериев:
"Сколько необходимо собрать чи
новничьих подписей, что бы открыть
газетный киоск". Казалось бы чего
проще? Оказалось, что в Омске их
надо собрать 17. Это был рекорд. Ко
роче говоря, Союз журналистов сос
тавил анализ на объективно оцени
ваемых критериях. И надо сказать
между первой и второй публикаци
ей, 36 регионов старались самые за
валенные вещи прикрыть или убрать.
В том числе и Омск, кстати. Так что,
это имело прямой смысл.
Вернусь к общественной палате.
То, что она стала заниматься этим
вопросом, вызвало у меня вполне
определённую симпатию. Однако
тендера не было. Общественная па
лата изначально решила, что этим
направлением будет заниматься
ВЦИОМ, тот из которого ушёл Лева
да, вернее которого выпихнули. В
своей работе ВЦИОМ использовал
общественные наработки, но в ко
нечном итоге они провели исследо
вания и выявили рейтинг по одному
отдельно взятому субъекту федера

ции. С чем его можно было сравни
вать?! По индексу свободы слова в
Воронежской области имеется 56,5
пункта. На самом деле это не случай
но. Скольконибудь серьёзное и объ
ективное исследование этой ситуа
ции привело бы к достаточно печаль
ным результатам. Наш Фонд недавно
выпустил свою карту гласности.
Кстати, Калмыкия на ней имеет ко
ричневый цвет  где свобода слова
не просматривается, что на самом
деле есть ошибка. И мы это призна
ем, приехавши в Калмыкию. Свобода
слова  в республике еле просматри
вается. С того момента, когда в Кал
мыкия возникла политическая конку
ренция, возникло и информацион
ное пространство. Свобода слова
это независимость прессы от любых
политических течений. Пристрастие
прессы, уже даже к двум политичес
ким течениям, даёт определённый
эффект. То есть, одна сторона, оппо
нируя другой политической стороне,
пишет всё, что по этому поводу ду
мает. И это для гласности на самом
деле тяжёлый, но либеральный вари
ант. Мы считаем это отдельным отго
лоском гласности. Замечу, что на на
шей карте нет регионов с зелёным
цветом  цветом свободной прессы.
86 регионов цвета свободы не име
ют. Мы не утверждаем, что наша кар
та истина в последней инстанции. Но
мы решили обратиться в Союз жур
налистов с предложением. Давайте
напечатаем две карты  одну как оце
нивают свободу слова и гласность в
регионах наши эксперты, а другую
как оцениваете вы. Из 86 субъектов
мы получили 42 отзыва. Среди них
два региона назвали себя свободны
ми  искренне, недвусмысленно и
смело. Это была Белгородская об
ласть, полностью лежащая под гос
подином губернатором Савченко. И
Рязанская, лежащая в неменьшей
степени под господином Шпаком.
Всё объясняется тем, что и там и там
руководителями Союза журналистов
являются работники местных адми
нистраций. И это, как вы догадывае
тесь, распространённая практика,
которая вряд ли способствует разви
тию внутреннего корпоративного ду
ха журналистов.
Давайте посмотрим, откуда все
мы берём информацию. При всей
популярности печатного слова, на
80% мы её берем из телевидения.
Это, я бы сказал, мы ещё берем ли
беральную сторону, поскольку ряд
провинций вообще читают газеты,
изредка слушают радио и, в основ
ном, смотрят телевизор. При этом
смотрят 12, максимум 3 програм
мы. Что они видят? Они видят страну,
которая состоит из Москвы и Санкт
Петербурга, скандалов и катастроф.
Никакой другой среды  отражение
провинции в этом телевидении нет.
Главными персонажами телевидения
являются хорошие и не очень хоро
шие политики. Хорошие и продаж
ные менты. Хорошие и негодяи бан
диты. В общем, всё это основное
оформление экрана. То есть, не
очень хорошо поставленная, но
очень хорошо продуманная пропа
ганда. Обратите внимание: с экра
нов вообще исчез прямой эфир.
Последняя программа "Времечко",
которая шла по каналу ТВЦ в настоя

щее время закрывают. Закрывают
прямой эфир  по сути, главное дос
тоинство телевидения, даёт сиюми
нутное ощущение присутствия при
событии, при обсуждении этого со
бытия. Человек с микрофоном это не
прямой эфир. Как вы понимаете,
скажем, показ опроса по тому или
иному поводу объективен? Абсолют
но нет. Прошу обратить внимание:
это всё отобранные вещи. Ну, я могу
сказать, что я подбираю наиболее
изобразительновыразительные фи
зиономии. Но на самом деле я под
бираю таких людей, которые как я
сам бы хотел, расценивают происхо
дящее. И соответственно при таком
угле освещения объективностью, как
правило, и не пахнет. То есть телеви
дение не даёт информации, оно за
нимается пропагандой. Что такое
пропаганда? Казалось бы, все мы
это знаем. Я долго искал хорошее
определение, и неожиданно нашёл
его у немцев, которые осмысляли
геббельсовскую пропаганду времён
Великой Отечественной войны. Они
сказали: "Пропаганда  это умение
убедить всех в том, во что ты сам не

Теперь говорят, слава богу, Медве
дев ее отверг. Позвольте, две недели
вся страна стоит на ушах, что бы эту
поправку не принимать. По сути,
ведь, она не только идиотская, но
дискриминационная по отношению к
СМИ… Объективно  у нас есть госу
дарственное радио и “Эхо Москвы”,
которое, в общем, самое объектив
ное из всех, имеющихся сегодня в
эфире радиостанций. Но “Эхо” име
ет один недостаток. Его толерант
ность, его открытость, оплачивается
его вседоступностью. Как бы сказать
у “Эхо Москвы” забрали его внутрен
нею собственную составляющую 
они должны давать весь спектр мне
ний, которые существуют. Включая
мнение ваших, наших, местных и т.д.
Сказать что это плохо, я бы не ска
зал. Это, наверное, даже хорошо, ес
ли параллельно есть радиостанции,
у которых есть своё мнение, своя по
зиция. Но таких то нет. Поэтому “Эхо”
одновременно и герой, и жертва
этой ситуации. Возникли снова
проблемы у зарубежных радиостан
ций. Скоро будем покупать тарелки,
что бы слушать радио "Свобода", по

веришь". Согласитесь, очень подхо
дящая формулировка. Потому что
все люди, которое делают телевиде
ние, какими бы они запредельно бо
гатыми не были  они живут в этой
стране, общаются с огромным коли
чеством других людей и знают ре
альность. Поэтому они точно знают,
что они лгут. Но делают это, потому
что так надо. Вот за это, что они про
являют полную пропагандистскую
лояльность в отношении федераль
ной власти  власть платит им воз
можностью в остальное время иг
рать им в свои рейтинги и показы
вать то, что считают наиболее при
емлемым для народа и населения. То
есть те самые по 16 убийств в блоках
по 4 минуты, истории про хороших и
мёртвых ментов. Истории и непре
рывные детективы среднего уровня
и достаточно низкого пошиба. Вот в
этом они соревнуются. Это что каса
ется телевидения. Есть ещё радио.
Информационного радио почти нет.
Есть информационные блоки мака
ронного свойства. На разных музы
кальных программах. Лучше, как ни
странно, дело обстоит на государ
ственных каналах, там, где сущест
вуют какието программы, в том чис
ле и в прямом эфире. На радио они
есть. Я свидетельствую, поскольку
недавно меня приглашали на радио
"Россия" в прямой эфир обсудить
поправку о СМИ, предложенную гос
подином Швегелем. Я этот вызов
принял, и надо сказать очень позаба
вился в течение 20 минут. В течение
всего прямого эфира я сказал всё то,
что думаю об этой поправке в закон.

тому что на большинство кампаний, у
которых был договор с этой радиос
танцией по ретрансляции в своём
эфире, нажали и сказали: такой до
говор является переуступкой лицен
зии. А это нарушение лицензионных
прав и обязанностей. Это и в самом
деле нарушение. Но, однако, никто и
ни одна радиостанция (за исключе
нием 10 самых центральных) не
пользуется только своими програм
мами. Является ли принадлежность к
той или иной сети радио переуступ
кой лицензии? Разумеется, не явля
ется. Пока возникшие проблемы не
решаются в пользу радио "Свобода".
Возникли также проблемы в ВВС.
Вот так обстоит дело.
Дальше у нас остаются газеты.
Здесь у нас остались от леса одни
опята. В России можно назвать не
более пяти десятков, которые могут
претендовать на звание независи
мых. На звание свободных могут
претендовать больше, может около
ста. Но это звание свободных, что
пушка, которая стреляет в ту сторо
ну, в которую направлен её ствол.
В каждом регионе есть газета, ко
торая претендует на роль независи
мой, но большинство претендует на
роль наиболее отвязанных. А это да
леко не одно и тоже. У отвязанной га
зеты нет никаких достоинств, кото
рые есть у независимых. Независи
мость даёт основу для самоуваже
ния. Отвязанность даёт возможность
развязать язык  а это совсем другая
история. Поэтому, если резюмиро
вать по теме газет, поле для совер
шенствования достаточно обширное.

Коснусь в заключение Интернета.
На самом деле в интернетсети есть
свобода слова. Не гласность, а сво
бода слова. И надо сказать, это пони
маем не только мы с вами, но и
власть предержащие. Поэтому на се
годняшний день ещё не объявлена
охота на свободу слова в Интернете,
однако ключи к этому подбираются,
очевидно. Потому что существует ог
ромное количество организаций, ко
торые курируют Интернет среди
спецслужб. Огромное количество от
делов. Накапливается материал на
блогах, живых журналах. Уже некото
рые из этих материалов становятся
основой для судебных предупрежде
ний или прокурорских проверок. То
есть, короче говоря, частное лицо, со
своим частным блогом, может ока
заться террористом и в этом смысле
пропагандировать террористические
ценности. Своё рода: это моё мне
ние, я так пишу, это моё мнение и на
том стою. Это моё частное мнение,
по сути, часть моей частной жизни.
Вот степень частности и публичности
в Интернете пока не осмысленна.
Наш Фонд несколько раз выпускал
печатные издания о том, как юриди
чески регулировать Интернет. Но по
ка вопрос остаётся открытым. Боюсь,
всё будет продолжаться в том же
русле, как один раз уже случилось
несколько лет назад. Возник серьёз
ный конфликт. Поводом для проти
востояния послужило введение т.н.
СОРМА. Каждый провайдер должен
был поставить у себя аппаратуру, ко
торая позволит спецслужбам выяв
лять опасные тенденции в среде кли
ентов провайдера. Один человек не
поддался, обратился в суд. Суд про
играл, а вместе с этим потерял и
свой бизнес. Он остался одним един
ственным героем, остальные устано
вили у себя эту аппаратуру, и про это
сейчас, как бы, уже не вспоминают.
Хотя на самом деле у всех российс
ких провайдеров она установлена и
может быть использована.
Теперь, поскольку мы с вами по
официальной версии принадлежим к
стабильному, растущему, экономи
чески развивающемуся и очень ува
жающему себя государству,  кото
рому не нравиться, как оно выглядит
в зеркале мировой прессы, позволю
себе в заключении обобщить всё
сказанное.
Принимаются
соответственно
меры и уже предприняты усилия, что
бы разработать новые наши зеркала,
с тем, что бы их поставить на Западе.
С тем, что бы Запад смог увидеть те
отражения, которыми мы будем уп
равлять. Вот, к примеру, проект
Russia today. Он направлен именно
на это самое, как у Пушкина: "…свет
мой зеркальце скажи… я ль, на свете
всех милее, всех румяней и белее?".
Помните, что произошло, когда зер
кало ответило отрицательно? А пос
кольку в других зеркалах мы выгля
дим неважно, то у нас есть миллио
ны, для того, что бы поставить перед
собой и перед Западом управляе
мые зеркала. Надо вам сказать, если
посмотреть передачи “Russia today”,
в основном это совсем не плохие пе
редачи. Туда пришли разумные про
фессионалы, которые вполне пони
мают, что той пропаганды, с по
мощью которой пытаются пудрить
мозги народонаселению России  с
этой мотивацией они ничего не сде
лают на Западе. Поэтому они ищут
свой подход к подаче информации.
Вот примерно такая картина того,
что происходит с нами. Но если мне
зададут вопрос: А что же журналис
тика? Я отвечу: в общем, с журналис
тикой дело не важное, но она жива и
стоит на страже общественных инте
ресов.
Фото Веталия Шуленина.
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Российской Федерации
Медведеву Д. А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В своем выступлении в Германии Вы заявили, что
безнаказанность убийств журналистов поощряет бу
дущих убийц и ни одно из таких преступлений не долж
но остаться нераскрытым.
Мы обращаемся к Вам по поводу трагедии десяти
летней давности  убийства главного редактора элис
тинской газеты "Советская Калмыкия сегодня", Лари
сы Алексеевны Юдиной, награжденной посмертно в
2000 году "Орденом Мужества". Это редкий случай,
когда убийцы установлены и получили заслуженное
наказание. Однако ни тогда, ни по сей день реальные
организаторы и заказчики этого убийств названы не
были. Предварительное следствие ограничилось ус
тановлением исполнителей убийства, а суд не счел
возможным выйти за рамки обвинительного заключе
ния.
В то же время, параллельно с официальным след
ствием коллеги Л.А.Юдиной проводили собственные
расследования, результаты которых позволяют обос
нованно предположить, что не все лица, ответствен
ные за это преступление, наказаны судом. Некоторые
свидетели по этому делу погибли при странных обсто
ятельствах после завершения судебного разбиратель
ства. А сотрудники правоохранительных органов,
обоснованно неразделявшие выводов предваритель
ного следствия, вынуждены были покинуть Калмыкию.
Кроме того, близким родственникам Л.А. Юдиной
от общественности Калмыкии и других источников
поступают сведения о том, что к убийцам  Васькину и
Шанукову, органами исполнения наказаний, вопреки
приговору суда, применены меры смягчения их уго
ловной ответственности и режима содержания в мес
тах лишения свободы.
Собравшись в Элисте на круглый стол в день 10ле
тия со дня гибели Л.А.Юдиной, мы имели немало по
водов в обоснованности продолжения расследования.
В этой связи, мы просим дать соответствующие по
ручения Генеральному прокурору и Министру юсти
ции.
Мы готовы оказать всяческое содействие органам
следствия для установления истины по этому делу.
Г. Юдин (муж Л. Юдиной, учредитель газеты "Сове
тская Калмыкия  сегодня ")
В. Бадмаев (редактор газеты "Советская Калмыкия
 сегодня")
Г. Явлинский (председатель партии "Яблоко")
В. Останин (общественный обвинитель на процес
се убийц Л. А. Юдиной)
И. Рыжков (участник общественного расследова
ния убийства Л. А. Юдиной)
А. Симонов (президент Фонда защиты гласности)
И. Яковенко (секретарь Союза журналистов Рос
сии)
С. Соколов (шефредактор "Новой газеты")
В. Спешков (зав отделом газеты "Челябинский ра
бочий")
В. Лезвина (обозреватель газеты "Ставропольская
правда")
В. Шипиев (бывший прокурор Калмыкии)
В. Тимофеев (бывший начальник УФСБ по Калмы
кии)
С. Митрохин (депутат Московской городской Думы)

Газете нужна поддержка

заключению, а мы так и не решили, как
сегодня помочь газете.
Даже во время обсуждения этого воп
роса родились какието, пусть сырые,
идеи. Но "довести" их до рабочих предло
жений не хватило времени.
Возможно, подобный разговор не сов
сем соответствовал поводу встречи, быть
может, сыграла роль щепетильность ре
дактора, который не считал нужным его
поднимать. Но, думаю, сама Лариса
Алексеевна волновалась бы, прежде все
го, о том, как газете, ее детищу, сегодня
помочь. Как сделать ее более действен
ной.
Не снимаю с себя ни вины, ни упрека.
Понимания, что главное в состоявшем
ся мероприятии, не было в тот момент и
у меня. Сейчас уверена, главное, что
опыт выживания "СКс" продолжается.
Сегодня. Сейчас. И, чтобы он оказался,
в конечном счете, удачным, газете нуж
на поддержка. И в Калмыкии, и вне ее.
Как ни трудно живет сегодня честная
журналистика, прошедший в Элисте
круглый стол свидетельствует: она есть.

В

се эти десять лет Лариса Алексеев
на могла бы жить. Полно, ярко 
проживая каждый день до капель
ки, как она это всегда умела.
Но случилось так, что теперь мы мо
жем только вспоминать о ней, в этот день,
7 июня, с особой болью.
На сей раз, мне довелось почтить ее
память в Элисте. Было чувство горького
удовлетворения оттого, что мы собра
лись. И сознание того, что нас могло быть
больше. Были воспоминания и тихие сле
зы. Долгое молчание и цветы на ее моги
ле. Спасибо редактору "СКс" Валерию
Бадмаеву и Фонду защиты гласности за
то, что они сделали возможным эту
встречу.
Прежде всего, спасибо тем, кто делает
газету сегодня, проявляя принципиаль
ность, стойкость и высокое чувство граж
данского долга  тут уж не обойтись без
высоких слов. Выпускать газету, как выяс
нилось, трудно, как и десять лет назад. И

Солидарность с "СКс" лучших ее предс
тавителей доказаны конкретными дела
ми. Уверена, они и сейчас согласятся
оказать газете конструктивную профес
сиональную помощь в том или ином фор
мате. Для этого, вероятно, нужны подоб
ные или иные встречи, общение. И кол
лективу газеты не стыдно заявить о необ
ходимости поддержки, организовать и
принять ее. Лариса Алексеевна за по
мощью обращалась. И потому умела по
могать сама.
Одним из спонтанных выступлений из
зала была горестная реплика, почти крик,
пожилого человека: "Я из той категории,
которым не на что жить. Говорю вам,
Юдина нужна. Газета ее нужна".
"СКс"  газета социальной защиты, а в
защите люди нуждаются.
Елена Бошева,
участница общественных
слушаний.
Фото Виталия Шуленина.

Мэрии города Элиста
Элистинскому городскому собранию
от Союза Журналистов России
и Фонда защиты гласности
7 июня 1998 года в городе Элисте была жестоко
убита замечательный журналист, главный редактор га
зеты "Советская Калмыкия сегодня" Лариса Алексеев
на Юдина. Многотысячная толпа на ее похоронах выд
винула предложение назвать одну из улиц города
Элисты в ее честь и в ее память.
Материалы предварительного следствия и суда
над убийцами не дают повода усомниться, что Юдина
Л. А. была убита за исполнение ею своего долга про
фессионального и гражданского.
В сентябре 2000 года президент России В. В. Путин
подписал указа о посмертном награждении журналис
та Юдиной орденом Мужества. Это единственный
журналист, награжденный этим орденом в мирное
время и не в связи с участием в военных действиях или
контртеррористских операциях.
Прошло десять лет со дня гибели Л. А. Юдиной. Не
считаете ли Вы, уважаемые господа, что пора вернуть
ся к вопросу о наименовании одной из улиц города
Элисты именем Л. А. Юдиной. Подобная практика су
ществует в других субъектах федерации. Так в Москве
статья 9 соответствующего закона города разрешает
присваивать улицам или площадям имена погибших
выдающихся граждан, но не ранее, чем через 10 лет
после их смерти или гибели.
Мы надеемся, что 10 лет  достаточный срок для
принятия такого решения и убеждены, что более дос
тойное имя сегодня трудно найти.
С уважением,
Председатель
Союза Журналистов России В. Л. Богданов
Президент
Фонда защиты гласности А. К. Симонов
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вот этому обстоятельству, к сожалению,
на прошедшем круглом столе "Опыт вы
живания "убитой газеты" было уделено
недостаточно внимания.
Вспоминали гонения, которым под
вергалась "СКс" еще при Ларисе Алексе
евне, вспоминали замечательную акцию
журналистской солидарности  всерос
сийскую вахту по выпуску газеты после ее
гибели. Печальным было обобщение
Президента Фонда защиты гласности
Алексея Кирилловича Симонова и журна
листовгостей о том, что положение с
гласностью и свободой слова в России
сейчас такое же скверное, каким 10 лет
назад оно сложилось в Калмыкии.
В этом контексте самым оптимистич
ным казалось утверждение Валерия
Бадмаева: "Газету выпускаем, и будем
выпускать". Но самым уместным и по
журналистски деловым, на мой взгляд,
было замечание Валентины Лезвиной,
обозревателя газеты "Ставропольская
правда":
 Скоро наша встреча подойдет к
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уществовала ли свобода сло
ва в Англии при Шекспире и в
Германии при Шиллере? Зат
рудняюсь ответить, поскольку такого
вопроса себе никогда не задавал. В
России в девятнадцатом веке при
Пушкине, Достоевском и Толстом
скорее всего настоящей свободы
слова не было. А в СССР свободы
слова не могло быть, так как всякая
информация, всякое событие в мире
и в стране рассматривалась через
призму коммунистической идеоло
гии. А тех, кто не вписывался в эти
рамки, ждала участь изгнанников,
коих ко второй половине восьмиде
сятых годов набралось предостаточ
но.
Горбачевская "Перестройка" и
"Гласность", вселили некоторые на
дежды, но с началом развала комму
нистической империи процессы,
происходящие в стране, на радио и
телевидении подавались, мягко го
воря, не точно. К примеру, события в
Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе и Риге.
И это, конечно, делалось, для того
чтобы сдержать протестное движе
ние и в других регионах огромной
страны. В такой политической обста
новке о свободе слова и речи быть не
могло. Видимо поэтому возникла не
обходимость защиты Гласности. Об
этом и о других нынешних пробле
мах я беседовал с одним из создате
лей и президентом "Фонда Защиты
Гласности" Алексеем Кирилловичем
Симоновым, сыном Константина
(Кирилла) Симонова, автора леген
дарной книги "Живые и мертвые".
Вячеслав Убушиев:  Алексей
Кириллович, о Фонде, я думаю, зна
ют или слышали многие, но о том,
чем занимается и какие функции вы
полняет ваша организация, многие
имеют весьма слабое представле
ние. Когда и кем был организован
ФЗГ? Расскажите так же о причинах,
побудивших создать этот Фонд.
Алексей Симонов:  Фонд Защи
ты Гласности был создан 6 июня 1991
года съездом Союза Кинематогра
фистов, где было решено создать эту
организацию и сразу избрали прав
ление. Возглавил Фонд самый изве
стный в России на то время Егор
Яковлев, туда же вошел Игорь Го
лембиовский. В отличие от тех орга
низаций, которые спешат заявить о
своем рождении, по сути, до своего
рождения, мы решили объявить о се
бе с момента когда мы проведем ка
куюнибудь публичную акцию. Реги
страция проходила довольно долго и
муторно. Это потому что выясни
лось, что Союз Кинематографистов
сам толком не был зарегистрирован.
Словом в первый год была полная
каша. После того как были соблюде
ны все формальности, и 6 июня мы
провели первую прессконферен
цию. И этот день у нас считается
днем рождения. И так совпало, что
ровно через семь лет убили Ларису
Юдину.
Тут надо сказать, что мэтры в ка
честве выставочных портретов хоро
ши, но для того чтобы организация
работала, нужен был ктото, кто был
бы не такой великий, кто занимался
бы организационной деятельностью.
И этим ктото стал я. Я же придумал
название.
В. У.:  Для того, чтобы организа
ция работала нужны ведь деньги. Кто
же финансировал Фонд?
А. С.:  Вскоре после создания
ФЗГ мы собрали более 300 тысяч
рублей. По тем временам громадные
деньги. Деньги давали творческие

В ЗАЩИТУ СВОБОДНОГО СЛОВА
союзы, отдельные издательства.
Вспомним, что у "Аргументы и фак
ты" был 2хмиллионный тираж, а у
"Московского Комсомольца" тираж
составлял 1,5 миллиона экземп
ляров и т. д. Цифры были запредель
ные.
В. У.:  Откуда взялась идея соз
дания ФЗГ?
А. С.:  Идея взялась от непра
вильного, однобокого, а зачастую
искаженного освещения событий в
СССР. В частности события в Виль
нюсе и Риге были даны по нашим ТВ
в искаженном виде. Мы возражали
против этого категорически. Если вы
помните, в то время у информацион
щиков возникли проблемы. Им уже
нельзя было объективно освещать
происходящие события. Начался за
жим гласности. И вот для того чтобы
противостоять этому зажиму мы ор
ганизовали две акции. Первая акция

мационным обеспечением, а другие
идти на баррикады. Я писал листов
ки, обращенные к солдатам, в том
числе такую забавную, подписанную
артистами, которые играли в театре
и в кино маршалов и генералов. Та
ких как М. Ульянов и других. С нами
много работал Михаил Глузский.
А 22 августа вышел указ о закры
тии коммунистических газет, и ФЗГ
была единственной организацией,
выступившей против этого. И не по
тому, что мы симпатизировали или
разделяли их взгляды. Мы считали,
что раз закрыли коммунистическую
газету, то власти ничего не стоит
ликвидировать либеральные и про
чие издания. Эта акция довольно
долго помнилась, и ее пришлось
повторить в 93 году. Мы тогда прове
ли прессконференцию закрытых га
зет. Мы дали возможность выска
заться представителям закрытых из

состоявшихся идей было создание
объединения "Жургаза". Если пом
ните в 20х годах годах выходило та
кое издание  журнальногазетное
объединение, возглавляемое Коль
цовым. Мы хотели создать альтерна
тивную систему распространения
газет. У нас было десятка полтора
московских изданий, готовых на это
подписаться. Мы обратились к мос
ковским властям с просьбой выде
лить пять грузовиков, шестьвосемь
палаток, которые никому не принад
лежали. Но в тогдашнем Моссовете
либералов было не так много и нам
ничего не дали. На том дело заглох
ло. А через год денег у нас не оста
лось.
Мы давали спектакли для столич
ных и региональных изданий. Акция
хорошая, но кроме морального удов
летворения никакой прибыли не да
вала. Правда мы таким образом
спасли от закрытия
несколько провин
циальных газет. К
примеру, благодаря
этой акции были
спасены "Вести Тве
ри", городская газе
та Бердска, Новоси
бирской области.
Короче говоря, мы
ухитрялись чтото
делать. Мы станови
лись заметными на
этом рынке инфор
мационных услуг.
В 1993 году мы
начали всерьез за
ниматься монито
рингом. Случилось
это в октябрьские
дни, когда произош
ло противостояние в
верхних эшелонах
российской власти.
Мы тогда фактичес

 это бойкот членов
Союза Кинематогра
фистов СССР Цент
рального телевиде
ния. Вторая акция на
базе этого бойкота
создание ФГЗ, в
главной преамбуле
которого
говори
лось, что журналис
ты центральных ка
налов сегодня не
удовлетворены тем,
что их вынуждают
делать. Часть из них
поддержала ФЗГ и
выразила согласие
сотрудничать с на
ми. Но журналисты
ТСН Миткова, Кисе
лев, Ростов и другие
сказали, что им труд
но, но они будут пока
пользоваться воз
можностью хоть что
то высказывать в прямом эфире. Че
рез две недели их закрыли, и они
пришли к нам.
Тут необходимо отметить, что хо
тя свобода слова в значительной
степени ущемлялась, та ситуация
была намного ближе к демократи
ческой, чем сегодняшняя. Но мы тог
да в своих действиях оказались пра
вы, и август это подтвердил.
В. У.:  Каким же образом?
А. С.:  Восемнадцатого августа я
был в отпуске и находился на даче у
брата. А на следующий день мне поз
вонили и сказали, что происходит
чтото непонятное  на дороге танки,
в телевизоре  лебеди. Мы выехали в
Москву по рязанской дороге, обго
няя БМПшки Рязанского пехотного
училища. Приехали. Я пошел в ре
дакцию "Московских новостей". Вы
яснилось, что газету закрыли. Тогда
стали выпускать единую, так называ
емую Общую. Первую "Общую газе
ту" мы выпустили в те дни. На барри
кады я не ходил, потому что считал,
что одни должны заниматься инфор

даний, почему их закрыли.
А президентом ФЗГ я стал в ок
тябре девяносто первого, когда Его
ра Яковлева назначили директором
Останкино. И он передал бразды
правления мне. И тут стал во весь
рост риторический вопрос  что де
лать дальше? К тому времени набра
лось несколько смертельных случа
ев. В Риге при перестрелке были
убиты два телерепортерадокумен
талиста ..., в Калуге был убит редак
тор газеты "Звезда" Иван Фомин,
институтский товарищ вашего быв
шего прокурора республики Влади
мира Шипиева. И Фонд стал помо
гать семьям погибших. А дальше ста
ло понятно, что формальные предс
тавления о свободе слова и гласнос
ти и реальные понятия сильно расхо
дятся. Для того чтобы преодолеть
это, надо было чтото делать. Но на
ша деятельность носила достаточно
хаотичный характер. Мы одновре
менно брались сразу за несколько
дел, и поэтому многое не получи
лось. Например, одной из первых не

ки выявили все данные об убийствах,
раненных и арестованных, выявили
более семидесяти случаев, когда у
журналистов отобрали кассеты, не
дали переправить данные в другие
города и за границу. Все эти факты
были выставлены и озвучены на
прессконференции с гм Ериным,
который на то время был министром
Внутренних Дел РФ. И это произвело
сильное впечатление на обществен
ность. Одновременно с этим мы ста
ли издавать книжки, со сведениями,
по какому принципу и как структури
ровать все эти исследования. И эти
наработки продолжаем использо
вать и сегодня.
В 1993 году к нам стали приходить
провинциальные редакторы и рас
сказывать о тех или иных перипетиях
их судьбы. Одним из них была Лари
са Юдина. Почти пять лет я с ней был
знаком. Она у меня бывала регуляр
но. Пытался помочь "Советской Кал
мыкии", но денег к тому времени у
нас уже не было. Поэтому мы огра
ничивались юридическими и практи

ческими консультациями, что тоже
было немаловажно.
В. У.:  Кстати, а кто вам обеспе
чивал юридическую защиту? Ведь
любой серьезной организации труд
но осуществлять свою деятельность
без помощи хорошего адвоката.
А. С.:  В девяносто седьмом году
к нам пришел работать совершенно
фантастический человек, доктор
юридических наук, ведущий специа
лист НИИ Прокуратуры А. Ратинов, а
с ним его правая рука и ближайшая
помощница В. Ефремова. И мы с ни
ми осуществили несколько интерес
ных проектов связанных с расшире
нием пространства свободы слова.
Например, исследование по пробле
мам иска по защите чести и достоин
ства. И выяснили, что это связано с
неточностью законодательных фор
мулировок. Вольная трактовка этих
законов и приводит к злоупотребле
ниям.
Годом позже мы выпустили боль
шую книгу "Суды и СМИ. Проблема и
взаимодействие", где был дан пол
ный анализ отношений судов и жур
налистов и журналистов к судьям и
отношение читателей к тем и другим.
Так же здесь мы сделали анализ су
дебной власти.
В. У.:  Ваш Фонд появился во
время правления Ельцина, и продол
жает свою деятельность при другом
руководителе страны, более жест
ком, во многом не предсказуемом. Я
имею в виду его сомнительные ре
формы, демократией не пахнущие.
Как это отразилось на свободе сло
ва, на вашей работе?
А. С.:  Ельцин много раз грозил
пальцем на прессу, но не предпри
нял ни одного действия, которое
ущемляло бы свободу слова. При
нем было больше демократии. А Пу
тин же создал совершенно иной кли
мат в стране, и создал его целенап
равленно, наглядно демонстрируя,
что будет с вами если…. Начал с
НТВ, а дальше закончил по другим
каналам и изданиям. Примеров не
так много, поскольку наша пресса
еще с советских времен достаточно
умна и достаточно начитанна. Поэто
му эти примеры довольно быстро
привели Прессу в "чувство". И рабо
тать стало намного сложнее. Мы де
лаем то же, что и 15 и 10 лет назад,
но результаты от этого стали намно
го скромнее. Резонанс оттого, что
мы делаем, стал намного меньше,
эхо от нашей деятельности стал нам
ного ограниченнее, поскольку расп
ространяется всего пятьшесть га
зет. У нас было до пятнадцати регио
нальных номиналов, выжило полто
ра. Были корреспонденты в двадца
ти шести субъектах федерации, на
сегодняшний день осталось шест
надцать. Это потому что нет денег, и
мало кто хочет работать на голом эн
тузиазме
Но мы создали важное дело  мы
создали брэнд. Фонд Защиты Глас
ности в одинаковой степени знают от
Чукотки до Калининграда, от Черно
го моря до Камчатки. Нам удалось
создать целую библиотеку, на кни
гах, которых профессионалы совер
шенствуют свои знания.
В. У.:  В завершение нашего
разговора что вы можете пожелать
нашей газете?
А. С.:  Чтобы она наконец стала
газетой. Как правильно заметил на
прошедшем форуме ваш главный
редактор Валерий Бадмаев, "Сове
тская Калмыкия"  это не газета, а
боевой листок. Значит необходимо
вернуться в состояние газеты. Это
принципиально важно. Хотя должен
подчеркнуть, что в сегодняшних ус
ловиях в значительной степени ваша
ниша занята вами. Ведь все знают,
что вы ни под кого не ложитесь. А за
висимая от мэра пресса кроит на все
корки Илюмжинова, но ее уже не на
зовешь оппозиционной, независи
мой или свободной. Они не замеча
ют отсутствия почвы под собствен
ными ногами. Так что желаю вам ус
пехов! z
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Она противостояла коррупциии
Один из участников проходившего в Элисте круглого стола,
бывший прокурор Калмыкии, Владимир Бадмаевич Шипиев
дал интервью Виталию Шуленину. Наш коллега согласился
опубликовать его в нашей газете.
Виталий Шуленин: Расскажите,
как Вы познакомились с Ларисой
Алексеевной Юдиной?
В. Шипиев:  "Впервые с Лари
сой Юдиной я познакомился в сере
дине 70х годов. За всё время наше
го знакомства вплоть до её смерти
могу сказать только одно: професси
онал, честный и порядочный чело
век. Лариса Юдина была близка мне
по духу. У нас совпадали взгляды на
те или иные стороны жизни. Ко все
му прочему у нас сложилось взаимо
понимание по тем вопросам, кото
рые касались меня как прокурора, и
Ларису, как журналиста стремящего
ся в своей газете отражать принци
пиальную позицию по недопущению
нарушения законодательства и ду
ховнонравственных норм. Она была
крайне неравнодушна к несправед
ливости, чванству, бюрократам. По
сути, всегда была на острие проб
лем. Лариса вскрывала все наруше
ния и делала их достоянием гласнос
ти. Она не только констатировала
факты, но и разбиралась в первопри
чинах, что называется, извлекала на
свет корни, приводившие к наруше
нию законности, других негативных
процессов и явлений. Конечно нахо
дила и озвучивала тех, по чьей вине
это происходило. На страницах "Со
ветской Калмыкии" Лариса Юдина
приводила критические доводы в от
ношении должностных лиц из числа
руководителей республики. Многим
это не нравилось, равно как и её
честная, принципиальная и активная
гражданская позиция".
В. Шуленин.: Будучи прокуро
ром Калмыкии, Вы добивались воз
буждения уголовного дела по хище
нию так называемого "шерстяного"
кредита. Лариса Юдина, в том числе
освящала эту тему тоже. Можно ли
предположить, что если бы уголов
ное дело было доведено до логичес
кого завершения  трагедии с редак
тором газеты "Советская Калмыкия"
не было?
В. Шипиев.  Да, я всётаки до
бился возбуждения уголовного де
ла. Хищение, которое имело место
быть  это одно из звеньев в общей
цепи нарушения законности и злоу
потреблений, которые допускали в
Калмыкии. Если бы на тот момент
уголовное дело было доведено до

конца  ряд должностных лиц не
только из числа республиканских, но
и федеральных структур пошли бы
под суд.

(Действительно, именно в Моск
ве высокопоставленными чиновни
ками создавался механизм, который
в конечном итоге привёл к пропаже
кредита. Вероятно, если бы не мос
ковские покровители, бывший про
курор Калмыкии Владимир Шипиев
мог бы избавить республику от при
сутствия Илюмжинова предположим

лет эдак на десять. Прим. В. Шуле
нина.)
И вот сегодня новый президент
России  продолжил Владимир Ши
пиев,  одной из главных задач обоз
начил борьбу с коррупцией. Я не
вольно вспоминаю Ларису Юдину.
Ведь она в то время противостояла
именно этим негативным явлениям,

которые стали повсеместно распро
страняться. Она уже тогда с этим бо
ролась. И вот спустя 10 лет после
убийства Ларисы, вопрос борьбы с
коррупцией инициируется на таком
уровне. Конечно, будет сложно 
много болезней запущено в общест
ве. Но Лариса уже тогда видела в
этом огромную опасность, в конеч

ном счете, за это и пострадала. Я
вот анализирую её работу, её уме
ние скоординировать действия и
прихожу к выводу: вся жизнь и дея
тельность Ларисы Юдиной это при
мер не только для молодых журна
листов, это пример гражданского
мужества и самоотверженности вку
пе с принципиальной честностью.
В. Шуленин: Вы коснулись темы
борьбы с коррупцией. На последней
сессии Народного Хурала (Парла
мента) Калмыкии в первом чтении
был принят законопроект "О проти
водействии коррупции". Проект был
представлен на рассмотрение депу
татам прокуратурой республики. В
частности в законопроекте предус
матривается создание комитета. По
внесённому прокурором Калмыкии
предложению возглавить этот коми
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всего десять лет,  уже генерал и
прокурор Республики Дагестан. За
какие заслуги такой стремительный
карьерный взлет?
Убийство редактора единствен
ной оппозиционной газеты и безна
казанность заказчиков, многочис
ленные нарушения закона и покуше
ние на государственность России
самим Илюмжиновым  и, тем не ме
нее, Илюмжинов до сих пор у власти
в почете. Почему же все это время,
уже 16 лет, Илюмжинов руководит
республикой? Руководит, несмотря
на катастрофическую социально
экономическую ситуацию в респуб
лике, которую он довел до состояния
стагнации. Калмыкия стабильно за
нимает последние места по всем по
казателям среди всех регионов Рос
сии, и жители Калмыкии испытали
это на "своей "шкуре". Знает об этом
и федеральный центр  по сводкам
МВД, ФСБ, Росстата и полпредов в
ЮФО. Сложившаяся на сегодняшний
день ситуация в Калмыкии ведет к
социальному взрыву. Но… Кремль
молчит. И очень давно у меня возник
ло одно предположение  а не явля
ется ли Илюмжинов агентом КГБ
ФСБ? В пользу своих предположе
ний могу привести следующие фак
ты.
Ключевым моментом в жизни

Илюмжинова, скорее всего, стал его
арест то ли в связи с распростране
нием им наркотиков в гостинице
"Пекин", то ли за связь с сыном Баб
рака Кармаля, его однокурсником по
четвертому курсу МГИМО. Основа
ния были настолько компрометиру
ющие, что его исключили из прес
тижного института, но сам Илюмжи
нов выдвигает другую версию своего
отчисления из института. По всей ви
димости, именно в этот момент,
пользуясь его безвыходным положе
нием, его могли завербовать спецс
лужбы СССР. И, скорее всего, поэто
му вместо привлечения его к уголов
ной ответственности и неизбежной
"отсидки" в "лагере", он продолжил
учебу.
Теперь о необъяснимых стран
ностях политической карьеры Илюм
жинова.
В 1989 году Илюмжинов закончил
МГИМО и уже в декабре, зарегист
рировался кандидатом в народные
депутаты Верховного Совета РСФСР.
В марте 1990 года он стал депутатом
Верховного Совета РСФСР. В его
избрании не было бы ничего стран
ного, если бы не одно "НО". В то вре
мя, одновременно с Илюмжиновым,
баллотировались по другим округам
Калмыкии Председатель Президиу
ма Верховного Совета КАССР Баса

тет должен глава республики Илюм
жинов. На Ваш взгляд можно ли в
данной проекции говорить о созда
нии действенного механизма реаль
ного противодействия коррупции?
В. Шипиев.  Мне трудно гово
рить однозначно, поскольку я не
знаю, какой законопроект они под
готовили. Однако, может следовало
бы подождать до осени, когда этот
закон будет рассматриваться и при
ниматься Государственной Думой
РФ. Взяв за основу федеральный за
кон, дополнить, быть может, специ
фическими моментами, присущими
субъекту федерации.
Что касается главы республики,
который должен возглавить комитет
по борьбе с коррупцией, что могу
сказать… таково мнение прокурора
республики. z

СПРАВКА
В 1992 году для нужд текстильной промышленности правитель
ство страны выделило ассоциации "Степь" на закупку шерсти 11 млрд.
неденоминированных рублей. Главой ассоциации на то время был мало
кому известный Кирсан Илюмжинов. Получив деньги, ассоциация
"Степь" перечисляла их фирмам АО "Гендер Сенур", корпорации "Сан",
даже фирме находящейся в Нижнем Тагиле. Однако ни одна из коммер
ческих структур, подключенных для спасения текстильной промышлен
ности, шерсть так и не закупила. Большая часть кредита исчезла бес
следно.
Сомнительной сделкой заинтересовалось МВД России и поручило
МВД Калмыкии, проверив сделать вывод: есть ли основания для возбуж
дения уголовного дела. МВД республики спустя время доложило: осно
ваний нет.
Прокурор Калмыкии Владимир Шипиев отменил это решение. Мест
ные сыщики даже не проверили материалы, которые у них находились. И
прокурор республики знал почему  один из фигурантов кредитных куль
битов  уже на то время стал президентом Калмыкии.
Поэтому Владимир Шипиев обратился напрямую к министру внут
ренних дел Ерину. Прокурор настаивал на возбуждении уголовного дела.
Никакой реакции из МВД России не последовало.
Тогда Шипиев обратился в Генеральную прокуратуру. Там материалы
проштудировали и поняли  дело пахнет криминалом.
Илюмжинов времени тоже не терял. В течение нескольких лет упорно
выдавливал неудобного прокурора из Калмыкии. Президент лично посе
тил генпрокуроров  Степанкова, Казанника, Ильюшенко,  что бы до
биться отставки Шипиева. Однако к чести генеральных, они отправляли
президента восвояси.
История с "шерстяным кредитом" так и не была доведена до логичес
кого заключения  наказания виновных в хищении денежных средств
особо крупного размера.
Более того, эта тема с каждым годом дополнялась новыми, порой за
гадочными эпизодами.
13 июня 1995 года в одной из больниц республики в возрасте тридца
ти с небольшим лет скончался О. Архаков  глава московской коммер
ческой фирмы "САР". Смерть наступила от внутреннего кровоизлияния.
Врачи зафиксировали разрыв печени.
Через полтора года после смерти Архакова, в автомобильную катаст
рофу попадает гендиректор Агрокоммерческой ассоциации "Степь" В.
Баянов. Врачам едва удалось его спасти. Архаков и Баянов имели от
ношение к "шерстяному" кредиту.

WHO IS Илюмжинов?
ва дня, 67 июня 2008 года, я
принимал участие в работе
“Круглого стола” "Опыт выжи
вания "убитой газеты", посвященно
го десятилетию со дня убийства ре
дактора газеты "Советская Калмы
кия сегодня" Ларисы Юдиной.
Участники “Круглого стола”  об
щественные деятели, политики, пра
возащитники, бывшие и нынешние
сотрудники "Советской Калмыкии",
представители редакций газет из
других регионов России, принимав
шие самое непосредственное учас
тие в подготовке и выпуске газеты
"Советская Калмыкия сегодня" пос
ле убийства Ларисы Юдиной. Из ска
занного гостями, многое я услышал
впервые и чувство глубокого омер
зения к исполнителям убийства
Васькину и Шанукову, отравило мне
эти и последующие дни. Ихто и
людьми назвать язык не поворачива
ется, также как и заказчика убийства,
который до сих пор не назван!
В ходе работы “Круглого стола” я
пришел к выводу, что власть предер
жащие сделали все возможное для
того, чтобы оградить заказчика или
заказчиков из ближайшего окруже
ния Илюмжинова от ответственнос
ти. Следователь Ткачев, который вел
дело по убийству Ларисы, в то время
 старший лейтенант, сейчас, спустя
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нов и Председатель Совета Минист
ров КАССР Михайлов. И поразитель
ным образом в газетах "Советская
Калмыкия" и "Комсомолец Калмы
кии" (тогда партийных органах печа
ти) материалы об Илюмжинове зани
мали в два раза больше места, что
материалы о самых высокопостав
ленных и известных чиновниках рес
публики вместе взятых. Как могли
двое самых высших чинов в Калмы
кии и члены бюро Обкома КПСС до
пустить, что никому неизвестному
вчерашнему студенту Илюмжинову
партийная пресса уделяла исключи
тельно приоритетное внимание? По
лагаю, что без команды из Центра
тут не обошлось. Возможно, Илюм
жинов с подачи своих кураторов уже
проходил по секретной картотеке,
как перспективный кадр.
Илюмжинов выдвигался кандида
том в депутаты ВС РСФСР в несколь
ких производственных коллективах
Калмыкии на альтернативной основе
и почти везде успешно. Но во время
выдвижения кандидатов в депутаты
от автобазы № 9 он проиграл лично
мне с разгромным результатом 63:6.
Об этом партийная пресса в своих
публикациях промолчала, хотя о
"сокрушительных победах" Илюмжи
нова над конкурентами вся партий
ная пресса писала "взахлеб". Оче

видно, что некая структура тщатель
но отслеживала и контролировала
списки кандидатов и материалы пуб
ликаций в прессе. А ваш покорный
слуга, бывший в то время лидером
Народного фронта Калмыкии, так и
не был допущен к выборам, так как
за два дня до голосования с третьей
попытки был снят с выборов.
Дополнительным подтверждени
ем того, что Илюмжинов возможно
был агентом спецслужб, является
тот факт, что Илюмжинов, депутат
Верховного Совета РСФСР (до кру
шения СССР в декабре 1991г.), ни
разу за полтора года депутатства не
позволил себе ни одного выпада
против руководства республики и го
сударства.А в то время каждый депу
тат, тем более молодой, считал сво
им долгом прорваться к трибуне и
когонибудь или чтонибудь заклей
мить. И поводов к этому было хоть
отбавляй  но, время Илюмжинова,
как вероятно решили его кураторы,
еще не пришло. Оно наступило пос
ле развала СССР.
В 1992 году прокуратурой Респуб
лики Калмыкия против Илюмжинова
было возбуждено уголовное дело по
факту хищения мазута на сумму 5
миллионов долларов. Позже была
темная история с 14 миллиардным
"шерстяным" кредитом. Прокурату
ра РК пыталась возбудить уголовное
дело, но не получила поддержки в
"верхах". А Илюмжинов, тем време
нем, принял решение баллотиро
ваться в президенты Калмыкии.
(Продолжение на 6"й стр.)

6

24 июня 2008 № 5 (202)

Без страха и упрека
Юлий Оглаев

Начало марта 1998 года. Руково
дитель общественной организации
"Цаган сеткл" Лидия Цатхланговна
Дорджиева пригласила прессу в
здание Министерства социального
обеспечения, в котором она и ее
коллеги  члены "Цаган сеткл" объя
вили политическую голодовку, тре
буя от Илюмжинова и его команды
соблюдения прав матери и ребенка.
Я не был знаком с Л. Ц. Дорджиевой
и явился на ее встречу с республика
нской прессой в качестве и. о. ре
дактора газеты "Ленинский путь". Из
всей прессы явились только я и ре
дактор "Советской Калмыкии сегод
ня" Лариса Алексеевна Юдина.
Несчастные женщины, голодные
изможденные, явочным путем заня
ли один из кабинетов на первом эта
же и теперь говорили наперебой о
своих проблемах, нуждах и обидах.
Оказывается, К. Илюмжинов, наобе
щал им бог знает чего, но выполнять
свои обещания не спешил, а воз
можно и не собирался. И тогда, до
веденные до отчаяния женщины, об
манутые президентом РК, объявили
эту свою акцию протеста. Положе
ние усугублялось тем, что у многих
женщин на руках были дети, которых
оставить дома было не с кем, и кор
мить было нечем.
Правда, эту последнюю пробле
му несколько смягчили Владимир
Шараев  в его магазине нашлось
несколько килограммов шоколада и
несколько пакетов риса и Лариса
Алексеевна, которая принесла нес

колько банок своих солений варе
ний. Ну, а дальше что?..
Ктото из женщин предложил об
ратиться за помощью к Давиду Ни
китичу Кугультинову  он де на ново
селье получил уйму разных подно
шений, в том числе и денежных, и уж
он  то откликнется.
Лариса Алексеевна с сомнением
покачала головой  Бабоньки, не сме
шите меня. Давид Никитич  он, конеч
но великий гуманист. Но он думает обо
всем человечестве. А вас  горсть!..
Я внимательно слушал прения
сторон, цинично повторяя про себя
стихи другого, тоже, похоже, циника
("Легко любить все человечество 
ты полюби соседа своего!"), но уст
так и не разомкнул, полагая, что мое
мнение может быть воспринято как
покушение на кумира. А потому счел
за благо отмолчаться: люди должны
сами, на своем личном опыте, убе
диться, кто есть кто!..
Лариса Алексеевна, тоже не ста
ла упорствовать и женщины вскоре
написали послание Д. Н. Кугультино
ву и отправили делегацию в усадьбу
великого гуманиста… Делегация
вернулась совершенно разочаро
ванная  их не пустили даже во двор.
А на носу  Международный женс
кий день 8 марта, и от Илюмжинова 
высочайшее повеление: срочно ос
вободить Министерство от участниц
акции. Так и сделали. 6 марта наряд
милиции очистил помещение от
женщин, а Л. Ц. Дорджиеву, всю "из
ломанную", отвезли в приемный по
кой республиканской больницы. Я
примчался в приемный покой  там
уже Лариса Юдина. Чтото внушает
администрации приемного покоя о
правах человека и гражданина.
Спрашиваю у Лидии Цатхлангов
ны, что произошло.
 Обыкновенный бандитский, т. е.
милицейский налет. А вот его сле
ды… Поднимает рукава кофты, рас
пахивает ее на груди  черносиние
кровоподтеки самых разных разме
ров.
Мне хочется материться на чем
свет стоит.
 Что же они, суки, с вами сдела
ли!

 Да нет,  успокаивает она меня, 
другим досталось поменьше. Прос
то я сопротивлялась  вот и доста
лось мне больше.
Договорились с Ларисой Алексе
евной, что будем держать это дело
на контроле. Но контролер из меня
получился неважный. Пока я был на
лекциях, Лидию Цатхланговну на
сильственным путем вывезли в При
ютное, в психиатрическую больницу.
Так вот, пока я "держал на контро
ле", Лариса Алексеевна обзвонила и
обошла все надлежащие ведомства,
Ресбольницу, МВД, Прокуратуру,
ФСБ, Минздрав сама поехала в При
ютное и добилась освобождения Л.
Дорджиевой из "психушки". Такое
было под силу только незаурядному,
смелому человеку, а Лариса Алексе
евна сделала это как должное, как
обычную журналистскую работу. Та
кое не забывается.
Лидия Цатхланговна оказалась
дома в объятьях двух своих девочек
подростков. И Вика и Лена не отхо
дили от матери ни на шаг, словно бо
ялись, что маму снова могут похи
тить дюжие дядьки в белых халатах.
И они были по своему правы.
Этот бандитский налет кирсано
вской медицины не на шутку встре
вожил Лидию: ведь если завтра
Илюмжинову вновь взбредет в голо
ву, что она "неадекватна"  ее вновь
упрячут в "психушку", и тогда девоч
ки останутся одни, без куска хлеба и
без отца (с мужем незадолго до этих
событий Лида рассталась).
И ничего лучшего Лидия Цатхлан
говна не нашла, как просить полити
ческого убежища в США. Лариса
Алексеевна пыталась ее отговорить
от этой затеи, но отступилась, ре
шив: у каждого человека  свой за
пас прочности. И хотя сама она ни
куда бежать не собиралась, но Ли
дию уже не отговаривала. Более то
го, помогала ей какимито совета
ми.
Трагедия случилась в ночь с 7 на 8
июня, когда Лидия Цатхланговна го
товила в Москве свои документы на
отъезд, и о случившемся узнала не
сразу из сообщений российских
СМИ. Да и мы, будучи на месте, тоже

не сразу узнали…
Утром, перед началом рабочего
дня, позвонил Владимир Павлович
Дорджиев
 Что известно тебе об исчезно
вении Ларисы Юдиной?
 Примерно то же, что и тебе…
Сразу же начали названивать во
все надлежащие ведомства: ничего
не знают или делают вид, что не зна
ют; звонили по всем СМИ  резуль
тат тот же, затаились со страху или
действительно не знают. Не знают
как реагировать  от хозяина коман
ды ждут? А хозяин, видать и сам рас
терялся  никак не ожидал, что вся
Россия отреагирует так остро, и то
же затаился, как Горбачев, и тоже 
на Форосе.
Владимир Павлович сообразил
первым:  "От этих "лобковошек"
толку не добьешься! Пойдем в Уп
равление ФСБ  Тимофеев крутить
не будет!.. Пришли к генералу Тимо
фееву В. Л., и новый нам удар прямо
под дых. У Владимира Ленмаровича
сегодня последний день работы в
Калмыкии  сдает дела и отбывает в
Москву.
Генерал и в самом деле "крутить"
не стал, хотя знал, похоже, тоже да
леко не все. Но он знал главное  си
туацию в республике, и потому сра
зу же нас предупредил: "Надо быть
готовым к самому худшему вариан
ту!.."
Наша встреча с генералом про
должалась не более 23 минут. Но
главное мы поняли и, искренне по
желав Владимиру Ленмаровичу уда
чи на новом месте, не стали более
его обременять…
А российские СМИ не умолкали, а
Кира трусливо молчал в Форосе.
Молчали и все его местные шавки и
шавочки.
Позже мы узнали, что в день по
хорон Ларисы Алексеевны10 июня в
газете "Крымская правда" было
опубликовано интервью К. Илюмжи
нова  "Мне наплевать на народ!". Но
об этом лучше промолчу  не хочется
богохульствовать в эти скорбные
для всех нас дни 10летия злодейс
кого убийства нашей дорогой Лари
сы Алексеевны Юдиной. Лучше поч

тим ее память "незлим, тихим сло
вом", как сказал великий кобзарь Т.
Шевченко.
Почтили в этот день ее память и
наши зарубежные соратники. И в
частности  Лидия Цатхланговна
Дорджиева, которая прислала нам
свое приветствие с просьбой зачи
тать его на поминальном торжестве
в Элисте. Выполняя ее просьбу, я за
читал его на заседании "круглого
стола", организованном Фондом за
щиты гласности его президентом
Алексеем Симоновым и его предс
тавителем в Калмыкии Валерием
Бадмаевым.

Чем
больше
представители
спецслужб будут у нас в России зах
ватывать власть, тем меньше у на
ших граждан будет свобод. Чем
меньше свобод  тем больше тотали
таризма. Чем больше тоталитаризма
 тем тоскливей и беспросветней
жизнь граждан. Только слепому не
видно, что мы опять стремительно
катимся в пропасть тоталитаризма.
Если мои предположения, выска
занные выше верны, то разоблачить
и "посадить" заказчика или заказчи

ков убийства Ларисы Юдиной будет
очень трудно. Но, складывать руки и
отчаиваться мы не собираемся, и бу
дем двигаться к своей цели.
Борис Анджаев.
P.S. Несколько лет назад, в СМИ,
была информация о награждении
Илюмжинова орденом ФСБ. Хоте
лось бы знать за какие заслуги?
Пусть те, кто его награждал, расска
жут народу, за какие подвиги Илюм
жинов получил такую награду. Дож
демся ли?

Вот как это звучит:
Ты была отважной и отчаянной
Настоящим бойцом пера!
И погибла ты в одночасье,
Исполняя свой долг до конца.
Ты была ненаглядной дочерью
И женою была ты любящей,
И любимой была ты матерью
И заботливой ты была бабушкой.
Ты была нам подругою верною
Ты надежным была соратником.
Для коллег ты была опорою
И надеждой  своих читателей.
10 долгих лет прошло уже
Но потери боль не стихает в нас.
В нашей  памяти ты навечно
И в сердцах наших ты навсегда.
Страшной ночью 7 июня
Грохотало небо, и сверкали молнии 
Они прокляли этих нелюдей,
Чинивших расправу зверскую…
А еще Лидия Цатхланговна, чело
век отнюдь небогатый, прислала на
мое имя 200 долларов США. 100 Ген
надию Васильевичу, мужу Ларисы,
на дорогу из Тулы в Элисту и обрат
но и 100 матушке Ларисы. Но матуш
ка, к сожалению уже умерла, и я взял
на себя смелость все 200 долларов
переслать на лечение Геннадию Ва
сильевичу, который по болезни не
смог приехать в Элисту и прислал
своего полпреда  сына Алексея. z

WHO IS Илюмжинов?
(Окончание. Начало на 5"й стр.)
Это может свидетельствовать о
том, что его, заверили, что уголов
ное преследование против него бу
дет прекращено. Так и случилось.
Более того, в 1992 году Верхов
ный Совет Республики Калмыкия
вносит две поправки в закон "О вы
борах президента Республики Кал
мыкия".
Первая поправка понижает возра
стной ценз с 35 лет до 30.
Вторая поправка отменяет 10
летний ценз оседлости, для депута
тов ВС РСФСР.
У древних римлян было принято
спрашивать: Cui prodest?  "Кому вы
годно?". В данном случае ответ оче
виден  только Илюмжинову и его
возможным кураторам из спецслужб.
Илюмжинову на этот момент только
исполнилось 30 лет, и он был депута
том Верховного Совета России.
Благодаря
этим
поправкам
Илюмжинов получил возможность
баллотироваться президентом Кал
мыкии и благополучно избрался на
этот пост в 1993 году. Кстати, во вре
мя избирательной компании одним
из главных избирательных лозунгов
Илюмжинова было заявление о том,
что в случае его избрания президен
том Калмыкии он "повесит амбарный
замок на дверях калмыцкого филиа
ла КГБ". И его никто не одернул. По
всей видимости, это была разре
шенная сверху акция молодого кан
дидата и популизм чистой воды. А
КГБ, ныне ФСБ в Калмыкии по сию
пору существует и здравствует!

Дальше  больше. В 1995 году
президент Республики Калмыкия
Илюмжинов, становится еще и пре
зидентом ФИДЕ. Международные
общественные организации давно
стали прибежищем агентов различ
ных спецслужб и разведок многих
стран  это, как всем известно, сек
рет Полишинеля.
Став президентом ФИДЕ, Илюм
жинов становится желанным гостем
всех изгоев цивилизованного обще
ства, одиозных диктаторов, особен
но в арабском мире. Известны час
тые и дружеские встречи Илюмжино
ва с Саддамом Хусейном и Муама
ром Каддаффи.
Предполагаю, что для того чтобы
узнать истинные намерения и отно
шения данных диктаторов к России,
Илюмжинов мог провоцировать их
рассказами о проблемах националь
ных меньшинств и национальных
субъектов России, сокрушаться пос
ледствиями сталинской ссылки кал
мыков в Сибирь, гонениями по рели
гиозному признаку, катастрофичес
ким социальноэкономическим по
ложением Калмыкии (которые сам
же и организовал) в условиях совре
менной России. Возможно, в обос
нование его легенды и для того, что
бы втереться в доверие к мусульма
нам Саддаму Хусейну и Муамару Ка
даффи, Илюмжинову позволяли дру
жить с боевиком Шамилем Басае
вым, который объявил джихад и вое
вал с Россией.
Скорее всего, Илюмжинов, устра
ивает тех деятелей в высших эшело
нах федеральной власти, которые

одержимы идеей ликвидации в Рос
сии национальных субъектов. Пер
вая их попытка в этом направлении
была предпринята через Илюмжино
ва в начале 1994 года, когда он зая
вил о ликвидации Республики Кал
мыкия. Но тогда общественность
Калмыкии яростно выступила против
Илюмжинова, и он вынужден был
отступить. Надолго ли? Запомните!
Илюмжинов был первым, кто начал (к
счастью, неудачно) проект по ликви
дации национальнотерриториаль
ных образований в России.
По моему мнению, Калмыкия с
помощью Илюмжинова стала поли
гоном испытаний для проектов по
завоеванию и удержанию власти. Та
ких как массовые фальсификации
выборов. Не зря ведь Илюмжинов
безнаказанно заявлял: "Я могу сде
лать любые результаты выборов!". И
даже спланированное избиение
мирных и безоружных граждан сила
ми объединенного отряда ОМОНа из
соседних регионов впервые в новей
шей истории России было проведе
но в Калмыкии в 2004 году. Сейчас
это уже обычная, спецоперация,
применяемая вооруженными силами
МВД по всей России.
Я не противник спецслужб, как это
может показаться из этой статьи, так
как прекрасно понимаю, что без
спецслужб ни одно государство в ми
ре не может обойтись. Но я категори
ческий противник того, что спецс
лужбы, вместо своих прямых обязан
ностей по защите государства, зах
ватили всю власть в этом государ
стве (то есть, узурпировали власть).
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а прошлой неделе слегка под
забытое "дело Бурулова" по
лучило новую динамику:
Элистинский горсуд запланировал
третье по счету рассмотрение хода
тайства об изменении меры пресе
чения в отношении градоначальни
ка, поскольку прежнюю (меру) он
взял да и нарушил, выехав на лече
ние за пределы республики.
Как стало известно, элистинского
мэра, помещенного в одну из став
ропольских больниц, не раз пыта
лись насильно увести некогда род
ные его сердцу калмыцкие милицио
неры. Возможно это и так, но сам
факт тайного отъезда Бурулова в со
седний регион, да еще с разреше
ния следователя, не может не уди
вить. Подумать только: горсуд Элис
ты "лезет вон из кожи", чтобы поста
вить точку в уголовном деле город
ничего, власти республики во главе
с Кирсаном это дело строжайше
контролируют, и вдруг такой ляп, ко
торый по шахматной терминологии
квалифицируется не иначе как гру
бый "зевок", причем, не пешки или
коня, а целого ферзя. Можно предс
тавить, какой гнев вызвал этот ход у
Кирсана, гроссмейстера политичес
ких и бытовых интриг.
Каково самочувствие Бурулова
на самом деле знают лишь единицы,
и при этом держат язык за зубами
подобно МальчишуКибальчишу. Ад
вокат мэра в этом деле, разумеется,
наиболее просвещенный, потому и
утверждает, что ни о каком "искус
ственном затягивании процесса" не
может быть и речи. Говорят, что "за
конопослушный" Бурулов даже на

Недоглядел. Передоверился.
ведывался в Элисту для участия во
всех следственных действиях. Он,
якобы, даже проявлял заинтересо
ванность в том, чтобы дело было пе
редано для рассмотрения в суд.
Приезжал мэр в Элисту или нет 
выяснить, окончательно не удалось.
Следствие и милиция, кстати, на
этот счет молчат как партизаны на
допросе, объясняя свое молчание
"тайной следствия".
Лечащий врач Бурулова, коммен
тируя свою позицию в духе клятвы
Гиппократу, отметил, что состояние
его подопечного "внушает серьез
ное опасение", потому и транспор
тировать его кудалибо небезопас
но. Перевозить, значит, нежелатель
но, а ездить самостоятельно в Элис
ту (для проведения следственных
действий) мэру не воспрещается?
Допустим, что Бурулов в Элисту
приезжал
и
в
следственных
действиях участвовал. Тогда почему
калмыцкая милиция, по настоятель
ной просьбе следствия, не задержа
ла его в "родных стенах". Разве луч
ше ехать за подозреваемым или об
виняемым в соседний регион, будо
ражить общественность и давать
недругам повод для язвительных
комментариев. Усмотреть во всем
этом какуюто логику непросто.
Очень может быть, что желание
изменить меру пресечения, у след
ствия появилось только после отъ
езда Бурулова на мнимое или истин
ное лечение. И не исключено, что не

обошлось без вмешательства ну
о…очень заинтересованного лица.
Так же можно допустить, что след
ствию или заинтересованному лицу,
стало известно, что Бурулов если и
болен, то не очень сильно и, нахо
дясь в Ставрополе элементарно "тя
нет время".
Если Бурулов и в самом деле
серьезно болен, ему следовало бы
сосредоточиться на интенсивном
лечении, уделив этому делу годик
другой. Совмещать же поверхност
ное лечение с политической борь
бой чревато негативными для здо
ровья последствиями. Но Бурулов,
судя по всему, принимать уколы и
пить таблетки "в отрыве от произво
дства" не намерен и очень возмож
но, что если Кирсана вдруг с высоко
го поста уберут, немощный мэр че
рез считанные часы поправится и
окажется в своем рабочем кабинете.
Бурулов настырен и политически
близорук, полагая, что в его проти
востоянии с беспредельным Кирса
ном может появиться некая третья
сила, которая склонится если не в
его пользу, то хотя бы и не в пользу
главы республики. Кроме того, цеп
ляясь за мэрское кресло даже во
сне, он осознает и не может спокой
но спать оттого, что терять ему есть
что. Безграничную власть в городе,
например, где проживает половина
населения разобщенной республи
ки, и где у него внушительная армия
холопов. Безграничные доходы, ко

торые стекаются в его карман из
всех, даже самых захудалых уголков
Элисты. Но даже без неограничен
ной власти и безмерных доходов
сам статус градоначальника ценен и
притягателен, потому что подразу
мевает халяву во всем, а для него
это, повидимому, стало смыслом
жизни.
Бурулов, тем не менее, отлежи
вая бока в ставропольской больни
це, не осознает, что его барское вре
мя уже заканчивается. И это не вы
зывает у большинства горожан ни
тени сочувствия. Потому что он и его
команда не пользуются у элистин
цев уважением и доверием в силу
своей нечистоплотности.
Победить Кирсана Бурулову не
удастся. Что не вызовет у жителей
республики ни радости, ни огорче
ния. Потому что для нас с вами ва
жен не результат одной локальной
схватки, а итог целого сражения,
после которого могли бы оказаться
на свалке истории и тот, и другой.
Кирсана же, "охота на Бурулова"
если и занимает, то не в такой степе
ни, как может комуто показаться.
Потому что он сам в двусмысленной
ситуации: президента Медведева
чистка губернаторских рядов вроде
бы пока не интересует, что для
Илюмжинова пуще неволи. "Пауза"
президента подталкивает Кирсана к
новым авантюрам, основная цель
которых перестраховаться и обезо
паситься так, чтобы даже при самом

худшем исходе этой самой паузы не
оказаться в западне. Порт, ветряные
установки, Лукойл, Макдональдс,
канал "Евразия"  все это Кирсану
самому приелось до чертиков.
Иное дело "Гранд", "КИТ", "Бе
лый лотос", дающие осязаемые до
ходы. Ведь, если откровенно, Кир
сан  полнейший банкрот, имеющий
в активе лишь ничего не значащий
статус президента ФИДЕ. В спеш
ном порядке он рассаживает в каби
нетах местной власти своих повз
рослевших за 15 лет родственников
 будет к кому обратиться в худые
времена.
А вот с Элистой у Кирсана неук
люже вышло. Вроде о Бурулове
имел цельную информацию, знал
его сильные и слабые стороны, но на
поверку оказалось, что недоглядел.
Передоверился. А с такими деятеля
ми как мэр нужна особая система
взаимоотношений, не допускающая
того, чтобы Бурулов вдруг ощутил
себя монстром. Потому что он имел
за плечами опыт беспардонного
смещения другого своего шефа по
фамилии Шамаев. Кирсан, безус
ловно, был в курсе той "бархатной"
революции и говорят, даже санкцио
нировал ее. А теперь пожинает пло
ды посеянного. Бурулов, хорошо ус
воил, что в борьбе за власть все ме
тоды хороши.
Менке Конеев
Примечание редакции: 20 июня
суд над Буруловым так и не состоял
ся в виду его неявки. Судебное слу
шание отложено на 1600 часов 30
июня 2008 года.

А теперь A квиты?

Кирсан вспомнил
"ШЕСТУЮ СТОЛОВУЮ"

В

начале минувшей недели Кирсан
Илюмжинов участвовал в закладке па
мятных капсул на строительстве офис
ного здания Калмыцкого Сбербанка. И по
привычке пустился в свои бредовые, никак не
взаимосвязанные воспоминания. Так как жил
он в детстве неподалеку от этой стройки, то
на память ему сразу пришла знаменитая
"Шестая столовая", куда он прибегал любо
пытства ради или за пирожками. Но вспом
нил Кирсан почемуто тамошних выпивох, ко
торые крутились днем и ночью в поисках
спиртного. И во всеуслышание назвал их "ха
ныгами" (после этих слов у всех собравших
ся, а это не менее ста человек, вытянулись от
удивления лица).
Между тем, о сносе "Шестой столовой",
ставшей затем "Парламентцентром", до сих
пор не без сожаления вспоминают очень
многие элистинцы и гости из сел. Она была
удобна не только своим местоположением,
но и неплохой кухней с нормальными цена
ми. Здесь всегда толпились работяги из бли
жайших организаций, а также приезжие.
Но помешанному на хурулах Кирсану за
хотелось, чтобы калмыцкий Сбербанк смот
рел своим фасадом именно на Золотую оби
тель, дабы вызвать у Всевышнего возвышен
ные чувства в плане финансовых субсидий.
Он об этом так и сказал. В своей привычной
для нас манере, с оттенком мистики и волше
бства.
Если же раскрыть глаза шире, вывод нап
рашивается другого свойства: место подоб
рано не самое удачное. Вопервых, в слиш
ком оживленном для транспорта, в том числе
грузового, месте. Можно только посочув
ствовать работникам Сбербанка  шум за ок
нами будет с утра до ночи осязаемый, ника
кие шумозащитные окна не помогут. Вовто
рых, он будет отдален от центра, и добраться
до него можно будет только маршруткой №9.

Можно, конечно, и пешком, но для людей не
мощных и пожилых такая пешая прогулка бу
дет в тягость. Кстати, клиринговый банк для
своего младшего брата Кирсан соорудил в
центре, выдворив с обжитого места книжный
магазин.
Со Сбербанком у главы республики, кста
ти, какието особые отношения. Лет эдак 12
13 назад он уже брался за возведение для
него отдельного офиса по улице Губаревича.
Темное то было дело, с участием турецких
рабочих, которые в итоге оказались в роли
униженных и оскорбленных. В том смысле,
что свою часть работы сделали на совесть, но
вознаграждения за нее не получили. Долгое
время, смонтированное здание пряталось за
высоченным забором, пока в него, коечто,
доделав, не вселился нынешний "Гранд". Ко
му он принадлежит и куда уходят все его
деньги, думаю, разъяснять не надо.
Интересно другое: на чьи деньги строили
турки то здание Сбербанка, почему им не
заплатили, и кто ответил за все это безобра
зие. Деньги, скорее всего, шли из Сбербанка
РФ, туркам наши местные умники не запла
тили потому, что не посчитали нужным ("ки
нули"), вследствие чего Москва стройку за
морозила на вечные времена. С годами не
дострой плавно перешел в собственность
республики, а вот что касается всего осталь
ного…
Была информация, что в манипуляциях с
этой самой стройкой обвинили тогдашнюю
управляющую Калмыцким Сбербанком, кото
рая являлась и является супругой двоюрод
ного брата Кирсана. Осудили ее беднягу, но
срок пролетел быстро и нынче она с успехом
руководит местным рекламноинформаци
онным агентством, видеоролики которого не
сходят с наших экранов. Попутно, кстати, вы
пускает газету  ну… жутко цветную.
Аранзал Манджиев

" Да!  кричал он. Шахматы обогащают стра
ну!.. Васюки станут центром десяти губерний!..
Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир".
(И.Ильф и Е. Петров “12 стульев”)
Примерно то же самое обещал и Кирсан
Илюмжинов жителям республики. По примеру
своего любимого литературного героя он зая
вил, что деньги дадут сборы. Правда, для этого
Остапу нужны были "деньги на телеграммы", а
степной Бендер этим не ограничился. С прису
щей ему энергией он принялся за осуществле
ние своей мечты. Вся республика подключилась
к этому, без преувеличения сказать, фантасти
ческому проекту, на который необходимы были
деньги, много денег. Те средства, которые уда
лось получить из федерального центра, были
явно недостаточны. Тогда, по словам президен
та, матери стали отчислять "детские" в фонд
строительства, хотя они об этом, почемуто, не
знали. Не были забыты сельхозпредприятия и
фермеры, предприниматели и производствен
ные предприятия и даже частные лица.
А СитиЧесс все рос и ширился, приобретая
черты современного городка, но до конца стро
ительства было еще далеко, не были построены
основной объект  Шахматный дворец и часть
коттеджей, где должны были потом разместить
ся поклонники этой вдумчивой игры. Правда,
планировался еще и пятизвездочный отель, но
уже было ясно, что гостиницу республике не
осилить. Между тем сроки поджимали, а денег
на дальнейшее строительство катастрофически
не хватало. Близилась шахматная олимпиада, а
о завершении строительства никто не заикался.
В это время в далекой Москве, один извест
ный олигарх, очень далекий от шахматных
страстей, с интересом наблюдал, что происхо
дит в Элисте. До него доходили смутные слухи,
что там строительство городка на грани срыва.
Это был Виктор Батурин, будущий спаситель
шахматной Олимпиады, на которого обратил
внимание наш степной Остап. Сейчас трудно
сказать, как смог убедить подозрительного биз
несмена Кирсан, но Батурин не только клюнул
на эту аферу, но и привлек финансы своей сест
ры, жены Мэра Москвы. Видимо, Илюмжинов,
поклялся, что каждый вложенный доллар обер
нется двумя, а то и тремя и в скором времени.
Поэтому Батурин засуетился. Он даже прислал
в Элисту бригаду строителей, которые суперу
дарными темпами СитиЧесс, всетаки достро
или. Конечно, он выглядел более убого, чем
планировалось, и гостей и участников приш
лось размещать в частных квартирах, да в сту
денческих общагах, но Олимпиада всетаки
состоялась.
Прошедшая Олимпиада, не принесла обе
щанных Кирсаном результатов. Калмыкия по
милости Илюмжинова погрязла в долгах. Видя
это, московский олигарх понял, что его провели
как последнего лоха. Но деньги, так опрометчи
во вложенные в эту аферу, нужно было вернуть,

и желательно с процентами. И Кирсан предло
жил Батурину, видимо, качестве утешения, пока
ему вернут причитающуюся сумму со многими
нулями, возглавить калмыцкое правительство.
Принятию этого судьбоносного решения
предшествовала длинная речь Илюмжинова в
Народном Хурале. Он похвалил за мудрость
калмыцкий народ и его избранников, сохранив
ших на своей земле мир и согласие, заклеймил
недоброжелателей, то и дело пытающихся пос
тавить республику на колени; сообщил, что Кал
мыкия во многих делах опережает Россию и яв
ляется примером для других регионов. И только
после того, как распираемые чувством нацио
нальной гордости депутаты дошли до нужной
патриотической кондиции, президент предло
жил им совершить еще один подвиг и мужест
венно назначить премьером не то что не калмы
ка, но даже и не жителя республики. Предложе
ние это очень понравилось хуральцам, и они
единогласно утвердили в должности премьера
Виктора Батурина.
Два месяца в ожидании потерянных миллио
нов премьерствовал московский олигарх, пока
всем не надоел и его тот же хурал единогласно
снял с этого поста. Тогда олигарху пришлось па
ковать чемоданы и отбыть в Москву.
 Хорошая игра шахматы! Конечно, по части
остроты или спортивного накала она уступает
перетягиванию каната или подкидному дураку, 
озадаченно почесывая затылок, неторопливо
рассуждал Батурин, подозревая, что его самого
оставили или пытаются оставить в дураках, 
жаль только, что незнаком я лично с изобрета
телем этой игры, убил бы шахматной доской, 
грустил олигарх.
Прошло много лет, а батуринские миллионы,
похоже, еще не вернулись законному хозяину. В
журнале "КОМПРОМАТ. RU" утверждалось, что
Илюмжинов все еще должен семье Батуриных
десять  двенадцать миллионов долларов. Поэ
тому, недавний визит в республику олигарха
многие расценили, как приезд за должком. Пер
вым делом он вместе со свом давним прияте
лем Илюмжиновым отправился в пригородный
район, где Кирсан лучезарно улыбаясь, показал
ему угодья хозяйства, которое раньше называ
лось сельхозартель "Родина", а теперь после
процедуры банкротства ставшей СПОК "Агро
Нива". Злые языки утверждают, что бывший
флагман калмыцкой экономики разорили наме
ренно, для того чтобы отдать в счет того шах
матного долга Батурину. Благо и управляющий
этого кооператива, якобы, человек московского
олигарха, который долгое время работал на его
подмосковном сельхозпредприятии, и тоже уп
равляющим. После этого Глава республики у се
бя в кабинете вручил бизнесмену лицензию на
право добычи камня с Чограйского месторож
дения известнякаракушечника. Повидимому,
тоже в счет старых долгов. Хорошо, что не сов
сем не продал. Неужто, теперь квиты?
Вячеслав Надвидов
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первой декаде июня 2008 года
ЦСиМИ "SOCIUM" приступил к
реализации общероссийского
исследовательского проекта: "Социо
логический анализ общественнополи
тической и экономической ситуации в
субъектах Российской Федерации". Пи
онером данного проекта стала Респуб
лика Калмыкия. В рамках исследования
было опрошено 2140 респондентов, ко
торые представляют модель всего на
селения Республики Калмыкия по кри
териям пола, возраста, национальности
и места проживания. Опросы проводи
лись в г. Элиста, Городовиковском, Ики
Бурульском, Кетченеровском, Лаганс
ком, Малодербетовском, Октябрьском,
Приютненском, Сарпинском, Целин
ном, Черноземельском, Юстинском,
Яшалтинском, Яшкульском районах.
Ниже представлены результаты прове
денного исследования, находящиеся в
распоряжении ИА REGNUM.
Степень поддержки населением
Калмыкии экономических реформ,
проводимых в России
"В России в настоящее время прово
дятся экономические реформы. В какой
степени Вы их поддерживаете?" (дан
ные в % к общему количеству опрошен
ных): поддерживают полностью и под
держивают в большей степени, чем не
поддерживают,  74,7, не поддерживают
в большей степени, чем поддерживают,
и не поддерживают полностью  25,3.
Степень удовлетворенности наA
селения Калмыкии своим материA
альным положением
"Удовлетворены ли Вы своим эконо
мическим положением?" (данные в % к
общему количеству опрошенных): удов
летворены полностью и в большей сте
пени удовлетворены, чем не удовлетво
рены,  45,0, не удовлетворены в боль
шей степени, чем удовлетворены, и не
удовлетворены полностью  55,0.
Степень доверия населения КалA
мыкии основным институтам госудаA
рственной власти России
"В какой степени Вы доверяете Пре
зиденту РФ?" (данные в % к общему ко
личеству опрошенных): доверяют пол
ностью и доверяют в большей степени,
чем не доверяют,  75,8, не доверяют в
большей степени, чем доверяют, и не
доверяют полностью  18,2.
"В какой степени Вы доверяете Пра
вительству РФ?" (данные в % к общему
количеству опрошенных): доверяют
полностью и доверяют в большей сте
пени, чем не доверяют,  56,7, не дове
ряют в большей степени, чем доверяют,
и не доверяют полностью  30,7.
"В какой степени Вы доверяете Гос
думе РФ?" (данные в % к общему коли
честву опрошенных): доверяют пол
ностью и доверяют в большей степени,
чем не доверяют,  39,4, не доверяют в
большей степени, чем доверяют, и не
доверяют полностью  44,1.
Степень доверия населения осA
новным институтам государственA
ной власти Калмыкии
"В какой степени Вы доверяете Пре
зиденту Калмыкии?" (данные в % к об
щему количеству опрошенных): доверя
ют полностью и доверяют в большей
степени, чем не доверяют,  40,8,
не доверяют в большей степени, чем
доверяют, и не доверяют полностью 
50,7 (при этом респонденты от 25 до 34
лет  49,8; от 35 до 44 лет  54,1; от 45 до
54 лет  58,9; от 55 до 64 лет  68,9; от 65
лет и старше  54,7).
"В какой степени Вы доверяете Пра
вительству Калмыкии?" (данные в % к
общему количеству опрошенных): дове
ряют полностью и доверяют в большей
степени, чем не доверяют,  31,9, не до
веряют в большей степени, чем доверя
ют, и не доверяют полностью  56,4.
"В какой степени Вы доверяете На
родному Хуралу (Парламенту) Калмы
кии?" (данные в % к общему количеству
опрошенных): доверяют полностью и
доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  32,6, не доверяют в боль
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  51,4.
Рейтинг актуальности социальA
ных проблем в современном развиA
тии республики
"Какие проблемы в современном
развитии Республики Калмыкия, на Ваш

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

СОЦОПРОС
взгляд, являются наиболее актуальны
ми?" (общая сумма ответов превышает
100 %, поскольку респонденты могли
отмечать до 5ти позиций): Преодоле
ние безработицы  62,9, преодоление
бедности  46,9, проблема доступного
жилья  46,5, улучшение качества меди
цинского обслуживания  44,0.
Степень доверия общественноA
политическим деятелям Калмыкии
"В какой степени Вы доверяете ниже
перечисленным общественнополити
ческим деятелям Республики Калмы
кия?" (данные в % к общему количеству
опрошенных): Богданов В.П.  доверяют
полностью и доверяют в большей сте
пени, чем не доверяют,  23,5, не дове
ряют в большей степени, чем доверяют,
и не доверяют полностью  43,2.
Бурулов Р.Н.  доверяют полностью и
доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  16,1, не доверяют в боль

"Сторонником, какой политической
партий Вы являетесь?" (данные в % к
общему количеству опрошенных): "Еди
ная Россия"  35,5; КПРФ  9,8; ЛДПР 
5,7; "Справедливая Россия"  4,9.
Рейтинги популярности массAмеA
диа
Наиболее популярные телевизион
ные каналы: Первый канал, ТНТ, Спорт,
НТВ, Nat geo Wild. Наиболее популяр
ные газеты: Известия Калмыкии, Новая
жизнь, Комсомольская правда, Аргу
менты и факты, Степная мозаика. Наи
более популярные радиостанции: Евро
па +, Радио ФМ, Ретро ФМ, 105.2 ФМ,
Россия.
Социологическое исследование по
теме: "Экономические и социальнопо
литические проблемы современного
развития Республики Калмыкия в оцен
ке общественного мнения местного на
селения", проведенное в первой декаде

мены в регионе к лучшему. Относитель
но более низкий уровень доверия к инс
титутам местной власти обусловлен, по
мнению экспертов, имеющей место
коррумпированностью и низкой эффек
тивностью ее работы.
3. Обращает на себя внимание факт
того, что значительная часть местного
населения, особенно проживающая в
сельской местности, с деятельностью
общественнополитических лидеров
республики практически незнакома.
Вероятно, это объясняется недостатка
ми информации о деятельности мест
ных органов власти. Так, на вопрос:
"Скажите, пожалуйста, испытываете
(ощущаете) ли Вы недостаток информа
ции о деятельности органов государ
ственной власти Республики Калмы
кия?", "да" ответили 53,5 %, "нет"  33,0,
"затруднились с ответом"  13,5%. Осо
бо недостаточно информированы жите

Больше половины жителей
Калмыкии не доверяют Кирсану Илюмжинову
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  58,9.
Илюмжинов К.Н.  доверяют пол
ностью и доверяют в большей степени,
чем не доверяют,  34,4, не доверяют в
большей степени, чем доверяют, и не до
веряют полностью  46,4 (при этом рес
понденты от 25 до 34 лет  41,4; от 35 до
44 лет  50,7; от 45 до 54 лет  51,3; от 55
до 64 лет  62,1; от 65 лет и старше  56,6).
Козачко А.В.  доверяют полностью и
доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  26,3, не доверяют в боль
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  41,1.
Очиров Н.А.  доверяют полностью и
доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  13,8, не доверяют в боль
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  36,4.
Очиров Н.Л.  доверяют полностью и
доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  11,8, не доверяют в боль
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  37,3.
Сенглеев В.Б.  доверяют полностью
и доверяют в большей степени, чем не
доверяют,  17,6, не доверяют в боль
шей степени, чем доверяют, и не дове
ряют полностью  38,4.
Шалхаков И.Б.  доверяют пол
ностью и доверяют в большей степени,
чем не доверяют,  11,1, не доверяют в
большей степени, чем доверяют, и не
доверяют полностью  41,4.
Оценка уровня представления инA
формации о деятельности органов
государственной власти Республики
Калмыкии
"Скажите, пожалуйста, испытываете
(ощущаете) ли Вы недостаток информа
ции о деятельности органов государ
ственной власти Республики Калмы
кия?" (данные в % к общему количеству
опрошенных): да  53,5.
О распространении в регионе
коррупции
"Как Вы оцениваете уровень (состо
яние) коррупции в Республике Калмы
кия в настоящее время?" (данные в % к
общему количеству опрошенных): уро
вень коррупции в РК является высоким 
47,2.
"Скажите, пожалуйста, среди каких
должностных лиц, служб, организаций,
учреждений, на Ваш взгляд, чаще всего
встречается коррупция в настоящее
время?" (общая сумма ответов превы
шает 100 %, поскольку респонденты
могли отмечать до 5ти позиций):
ГИБДД (ГАИ)  67,9; правоохранитель
ные органы  44,6; суд, прокуратура 
39,0.
"Считаете ли Вы эффективными
действия, предпринимаемые органами
государственной власти Республики
Калмыкия, по борьбе с коррупцией?"
(данные в % к общему количеству опро
шенных): нет  55,8.
ПартийноAполитические приориA
теты населения Калмыкии

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
в Комитете Российской Федерации
по печати 7 июля 1998 года
Регистрационный №014137

июня 2008 года, дает основание сде
лать следующие заключения.
1. Большая часть населения Калмы
кии поддерживает проводимые в насто
ящее время экономические реформы в
России. В той или иной степени их под
держивают 74,7% граждан Республики.
Обращает внимание факт поддержки
экономических реформ всеми катего
риями населения, в том числе и стар
шими возрастными группами. Однако, в
то же время, степень удовлетвореннос
ти населения своим материальным по
ложением остается низкой. Так, пол
ностью "не удовлетворены своим мате
риальным положением"  22,2 %, "не
удовлетворены в большей степени, чем
удовлетворены"  32,8 %. Особенно не
удовлетворена своим материальным
положением в настоящее время моло
дежь. Проведенные в г. Элисте фокус
группы и опрос экспертов показали, что
в регионе, в отличие от Российской Фе
дерации в целом, не остановлены про
цессы экономического депрессивного
развития фактически во всех сферах
промышленного и сельскохозяйствен
ного производства. Рейтинг наиболее
актуальных проблем региона определен
следующим образом: безработица 
62,9 % поддержки, бедность  46,9 %,
доступное жилье  46,5%, улучшение ка
чественного медицинского обслужива
ния  44,0 %, и т.д. Таким образом, нес
мотря на достаточно высокий уровень
поддержки реформ в России, экономи
ческое положение населения Республи
ки остается на низком уровне. Разре
шение данной проблемы большинство
категорий респондентов связывают с
надеждами на эффективную реализа
цию в регионе федеральных программ,
а молодежь  с переездом на новое
место жительства, преимущественно в
столичные центры.
2. Степень доверия у населения ре
гиона институтам государственной
власти России (федеральным властям)
находится на относительно высоком
уровне. Так, Президенту Российской
Федерации в той или иной степени до
веряют 75,8% населения, правитель
ству Российской Федерации  56,7%,
Госдуме Российской Федерации 
39,4% респондентов. С другой стороны,
выявлен относительно невысокий уро
вень доверия к институтам государ
ственной власти непосредственно в
Республике Калмыкия. Так, Президенту
Калмыкии в той или иной степени дове
ряют 40,6% (в той или иной степени не
доверяют  50,7%). Правительству Кал
мыкии в той или иной степени доверяют
31,9%, (в той или иной степени не дове
ряют  56,4%). Народному Хуралу, соот
ветственно, степень поддержки состав
ляет 32,6 % и не поддержки  51,4%. В
данной связи следует отметить, что вы
сокий уровень доверия к федеральным
властям ассоциируется, очевидно, с на
деждами местного населения на пере

ли сельской местности. Узнаваемость
местных общественнополитических
лидеров резко коррелирует со сте
пенью им доверия. В наибольшей сте
пени относительного доверия у населе
ния имеет Илюмжинов К.Н., которому
12,9 % респондентов доверяют пол
ностью и 31,6 % полностью не доверя
ют. Богданов В.П. (7,9 %  полное дове
рие и 26,0 %  полное недоверие), Ко
зачко И.В. (7,0 %  полное доверие и
24,9 %  полное недоверие). В целом,
высокий уровень недоверия выявлен
фактически ко всем ведущим общест
веннополитическим деятелям Респуб
лики Калмыкия. Общественное настро
ение в Республике отражает потреб
ность радикальных изменений в сфере
регионального менеджмента и, прежде
всего, настроено на переизбрание или
отстранение от власти существенной
части правящих элит. Более того, в зна
чительной части ответов респонденты
предлагают усилить федеральный сег
мент управления регионом.
4. Установлено, что общественное
мнение местного населения отражает и
высокий уровень преступности. В нас
тоящее время 47,7 % респондентов
считают, что "уровень преступности в
Республике Калмыкия является высо
ким", 29,8 %, что преступность "в Рес
публике существует, но уровень ее пос
тоянно снижается" и лишь 8,3 % ответи
ли, что "преступность в регионе отсут
ствует" при 21,2 % "затруднившихся с
ответом". На открытый вопрос: "Что, на
Ваш взгляд, необходимо предпринять
органам государственной власти Рес
публики Калмыкии, чтобы борьбу с
преступностью сделать более эффек
тивной?", наиболее часто встречались
ответы
следующего
содержания:
"Ужесточить наказания", "Добиться вы
полнения существующих законов",
"Преодолеть коррупцию в судах и про
куратуре" и даже "Восстановить смерт
ную казнь по китайскому образцу", и т.д.
5. В ходе проведенного исследования
выявлено, что в сфере социальных отно
шений особую тревогу у населения вызы
вают проблемы, связанные со здоровьем
и соответствующим медицинским обслу
живанием. Степень посещений медици
нских учреждений Калмыкии значитель
но выше, чем в среднем по России. Так,
"ежедневно посещают медицинские уч
реждения" 2,3 % населения, 23 раза в
неделю  4,3 %, и 1 раз в неделю  3,7 %.
Это свидетельствует, что почти каждый
десятый житель региона еженедельно
обращается в медучреждение. С другой
стороны, медицинские учреждения не
посещают вообще только 13,2 %, и посе
щают реже 1 раза в год  13,3 %. В госу
дарственные медицинские учреждения
за медицинской помощью 61,4 % граж
дан, в коммерческие  18,0 %. "Затрудни
лись с ответом" 20,6 %. В то же время,
степень удовлетворенности качеством
медицинского обслуживания находится

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

на низком уровне. Так, "полностью удов
летворены качеством медицинского обс
луживания" всего 10,6 %, а "в той или
иной степени не удовлетворены"  50,3
%. На открытый вопрос: "Что бы Вы мог
ли порекомендовать для повышения
уровня (качества) медицинского обслу
живания в Республике Калмыкия?" наи
более часто встречались ответы следую
щего содержания: "Необходимо повы
сить квалификацию медперсонала",
"Восстановить лучшие традиции систе
мы медицинского обеспечения советско
го периода", "Существенно обновить ма
териальнотехническую базу", "Повысить
культуру взаимоотношений медицинско
го персонала и пациентов", "Увеличить
зарплату врачам", "Улучшить финансиро
вание отрасли", и т.д. Обращает на себя
внимание факт, что в сельской местности
Калмыкии только 1,5 % жителей инфор
мированы о реализации национального
приоритетного проекта "Здоровье".
6. Анализ степени эффективности
развития образовательных процессов в
Республике Калмыкия показал, что они
в настоящее время требуют радикаль
ных преобразований. Только 10,6 % на
селения Республики считает, что школь
ное образование находится на высоком
уровне. Оценка экспертов еще ниже 
5,5 %. Среди рекомендаций, направ
ленных на улучшение качества школь
ного образования, наиболее часто выс
казывались мнения следующего содер
жания: "Привлечь в школу квалифици
рованные кадры", "Повысить зарплату
учителям", "Восстановить разрушенную
материальнотехническую базу учебных
заведений", "Деполитизировать шко
лу", "Возвратиться к программам и тра
дициям советского среднего образова
ния", "Повысить роль и значение школы
в воспитании детей", и т.д. О реализа
ции приоритетного национального про
екта "Образование" информированы
5,5 % жителей региона. Аналогичный
уровень оценок и высшего образова
ния. Только 11,0 % населения и 7,5 %
экспертов считают, что высшее образо
вание в Республике Калмыкия находит
ся на высоком уровне. Среди рекомен
даций, направленных на улучшение ка
чества высшего образования наиболее
часто высказываются мнения следую
щего содержания: "Преодолеть корруп
цию и взяточничество в вузах", "Сде
лать доступным высшее образование
для всех, особенно для талантливой мо
лодежи", "Повысить качество препода
вания в вузах", "Ввести систему распре
деления на работу выпускников вузов
по специальности", "Обновить матери
альнотехническую базу вузов", и т.д.
7. Оценка общественным мнением
уровня состояния коррупции в Калмы
кии также свидетельствует о процессах
депрессивного развития региона. 47,2
% респондентов считают, что уровень
коррупции в регионе является высоким.
И только 3,2 % указали на то, что кор
рупция отсутствует. Только 17,6 % граж
дан Калмыкии считают, что действия,
предпринимаемые органами местной
власти по борьбе с коррупцией, являют
ся эффективными. 55,8 %  указали,
что "нет, не являются эффективными".
Затруднившихся с ответом  26,6 %.
Наиболее часто встречающиеся ответы
на открытый вопрос: "Что, на Ваш
взгляд, необходимо предпринять орга
нам государственной власти Республи
ки Калмыкия, прежде всего, чтобы
борьбу с коррупцией сделать более эф
фективной?": "Ужесточить меры наказа
ния", "Усилить контроль федеральными
властями за работой местных чиновни
ков", "Сменить местную власть", и т.д.
В целом проведенное исследование
по теме: "Экономические и социально
политические проблемы современного
развития Республики Калмыкия в оцен
ке общественного мнения местного на
селения" показывает, что в современ
ном развитии Республики Калмыкия
имеет место большое количество нере
шенных экономических и социальных
проблем. В то же время повсеместно
сохраняется настроенность на то, что
имеющиеся проблемы будут преодоле
ны. И прежде всего, надежды на успех
возлагаются в большей степени на фе
деральные органы власти, чем на мест
ные. z
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