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УЛИЦА ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ
18 августа текущего года в
здании элистинской мэрии, в 15
00 часов состоялось заседание
комиссии по топонимике. Топо
ним  это собственное название
отдельного
географического
места. Собственные названия
бывают у городов, поселков, рек,
морей и даже улиц. В данном слу
чае речь шла о том, чтобы прис
воить имя Ларисы Алексеевны
Юдиной одной из улиц Элисты.
Вы наверняка помните, что 7 ию
ня участники общественных слуша
ний посвященных 10ой годовщине
со дня гибели нашего редактора
приняли решение об обращении в
мэрию Элисты с предложением наз
вать одну из улиц нашего города
именем Л. Юдиной. Соответствую
щие заявки от Союза журналистов
России, Фонда защиты гласности, от
редакции нашей газеты и от Кал
мыцкого правозащитного центра
были направлены в мэрию.
И вот спустя два месяца принято
решение о присвоении имени Лари

сы Юдиной одной из улиц в восточ
ной части Элисты, а точнее в Сити3.
Это небольшой жилой массив, кото
рый находится восточнее 8 микро
района, и он застраивается одноэ
тажными особняками.
Не могу не уведомить читателей о
том, что мы со своей стороны пред
лагали переименовать проспект Ос
тапа Бендера, который проходит
между вторым и восьмым микро
районами, в проспект имени Ларисы
Юдиной. По нашему мнению, прос
пект названный в честь литератур
ного героя  проходимца, высмеян
ного Ильфом и Петровым, унижает
достоинство жителей Элисты. А тра
гически погибшая при исполнении
своего журналистского долга (имен
но за это ее посмертно представил к
ордену Мужества президент Рос
сии) Лариса Алексеевна Юдина как
раз достойна того, чтобы этот прос
пект носил ее имя. Увы, мне объяс
нили, что проспект назван так по
указу К. Илюмжинова и городские
власти не в силах отменить его.

Остается лишь констатировать,
что очень скоро одна из улиц нашего
города будет носить имя Ларисы
Юдиной и таким образом одна из
поставленных нами, ее друзьями и
коллегами, задач будет выполнена.
Что касается, второй задачи 
привлечения к уголовной ответ
ственности заказчика или заказчи
ков убийства, то и она рано или
поздно будет решена, в этом лично я
нисколько не сомневаюсь. Именно
поэтому на 2й странице этого но
мера нашей газеты мы поместили
текст выступления Валерия Серге
евича Останина, участника упомяну
тых мною общественных слушаний.
Он был общественным обвинителем
во время судебного процесса над
убийцами Ларисы Алексеевны и
имел возможность знакомиться со
всеми материалами этого уголовно
го дела. Надеюсь, что нашим читате
лям будет интересно узнать мнение
этого человека.
Валерий БАДМАЕВ

КУДА ИСЧЕЗЛИ 68 МИЛЛИОНОВ?
Словно на качелях в эти дни очередной этап судебного раз
бирательства с мэром Элисты Радием Буруловым. Хотя прав
доподобнее будет сказать "с эксмэром", поскольку его шан
сы на возвращение в удобное кресло градоначальника практи
чески равны нулю. Не для того, кровожадный Кирсан экстра
дировал его из Москвы, чтобы дать здесь волю в передвиже
нии. Налицо некая игра в кошкимышки: сегодня тебе не дают
отдышаться на протяжении 16 часов в джипе, зато потом, по
мусолив в зале заседаний горсуда, выпускают на свободу, что
вызывает неописуемый прилив оптимизма в коридорах элис
тинской мэрии. Говорят, подчиненные Бурулова настолько
раздухарились, что, сбросив с себя многомесячное оцепене
ние, даже позволили устроить отнюдь не тихушный сабантуй в
каждом из кабинетов. За счет вызволенного из заточения ше
фа.

Р

адость, впрочем, оказалась
преждевременной. Злодей
по имени Кирсан вовсе не
задремал. Он всего лишь прилег
вздремнуть, дав послабление нес
говорчивому элистинскому патро
ну, чтобы нанести очередной, еще
более "коварный удар ниже поя
са". Именно коварный, потому что
разглядеть без увеличительного
стекла манипуляции калмыцких
судебных органов просто невоз
можно. Мало кто удивится, если,
допустим, через какоето время
Бурулов вновь окажется вне след
ственной камеры, но свобода эта,
уверяю вас, будет обманчивой.
Существует даже предположе
ние, что все эти "освобождения" и
"заключения"
изпод
стражи
звенья заранее спланированного
спектакля: потихоньку вывести не
исполняющего свои обязанности
мэра из равновесия и заставить
капитулировать. Прием, кстати
сказать, не новый, но достаточно
эффективный. Примерно в таком
духе же несколько лет назад выну
дили сложить свои полномочия
главу одного из уральских горо
дов. Любопытно, что он, как и Бу
рулов, не один месяц прятался за
белыми халатами в больнице со
седней области, никак не ожидая,
что и такому времяпровождению

рано или поздно приходит конец.
В какой бы динамике ни склады
вались судебные тяжбы элистинс
кого мэра с его непримиримыми
оппонентами во главе с Кирсаном
Илюмжиновым, можно не сомне
ваться: Бурулов уже в обозримом
будущем услышит свой обвини
тельный приговор. Это в идеаль
ном варианте. Может быть и хуже.
Вовсе даже не исключено, что пос
ле оглашения приговора по перво
му делу, начнутся активные "рас
копки" других мэрских прегреше
ний, поскольку словосочетание
"единожды оступившийся"  это не
про Бурулова. Перед бригадой
следователей сейчас, судя по все
му, не ставится задача "копать" по
всему фронту. Это слишком гро
моздко по времени и подразуме
вает привлечение немалых ресур
сов. Главное в антибуруловских
следственных мероприятиях сей
час  довести до ума всего один
эпизод. А там все будет зависеть
от поведения "клиента".
Нечто подобное, кстати, имело
место в деле ЮКОСа и Ходорковс
кого. Мало кто предполагал, сог
ласитесь, что такую глыбу как Хо
дорковский вообще возможно уп
рятать за решетку. Оказывается,
можно. Посадив бывшего главу
ЮКОСа, компетентные органы,

"нарыли" материалы" и на других
олигархов. Не забыли и находяще
гося в Израиле Невзлина заочно
приговорив его к пожизненному
тюремному заключению.
Деятелей уровня Невзлина сре
ди подчиненных Бурулова нет, но
зато есть такие, что находятся "в
бегах". Так вот, один из буруловских
приближенных,
скрывающийся,
очевидно, вовсе не в Израиле,
возглавлял несколько месяцев нас
пех сколоченную мэром строитель
ную структуру, бойко взявшуюся за
возведение национальной гимна
зии на 1075 мест в девятом микро
районе Элисты. Увы, строитель
ство шло "в ногу со временем"
лишь до определенного этапа, а за
тем и вовсе застопорилось, что не
медленно заинтересовало след
ственные органы. Камнем преткно
вения стали почти 68 миллионов
рублей, которые якобы были истра
чены на строительство, но никоим
образом не вписывавшиеся ни в
одну из отчетностей. Иначе говоря,
немалая сумма кудато исчезла.
Эти самые следственные органы,
разумеется, стали тянуть за одну из
нитей, которая привела к тому са
мому руководителю стройфирмы и,
естественно, к мэру Бурулову, при
нимавшему растратчика "в особо
крупных размерах" на работу. Раст
ратчик времени даром не терял,
исчезнув в неизвестном направле
нии, а мэр, как вы знаете, лечился.
Для завершения строительства
нацгимназии, между тем, необхо
димо порядка 200250 миллионов
рублей. Где их взять  не знает ник
то. Республика таких средств не
найдет в своих сусеках хоть рас
шибись, а помощь федерального
центра невозможна по той причи
не, что так называемые лимиты
уже выбраны, причем на условиях
софинансирования. Из кармана
мэрии, как нетрудно понять, но го
род денег выделять не пожелал,
поскольку Бурулов скрывался в

"Разливе", а без его визы ни один
рубль из городской казны на сто
рону не уходил.
Еще одна история, тенью пада
ющая на деловую репутацию мэра
Бурулова и его команду, связана с
так называемым "ветеранским"
домом в четвертом микрорайоне
Элисты. Ключи от первых 20 квар

тир, построенных за счет респуб
ликанского бюджета, были вруче
ны "отдельным категориям граж
дан" еще к 60летию Победы, что
выглядело в высшей степени бла
городно. На затем виртуальный
дом ветеранов зажил другой, ме
нее веселой жизнью.
(Окончание на 2й стр.)
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Я

хочу поделиться своими вос
поминаниями о событиях де
сятилетней давности. Убий
ство Ларисы Алексеевны всколыхну
ло не только всю общественность
России, но имело серьезный между
народный резонанс… У меня такое
ощущение как будто прошло всего
несколько дней с тех пор… Когда я
ехал к вам сюда в Элисту вспоминая
те дни, мне казалось, что это было
вчера и помнится все в деталях.
То общественное расследование,
которое мы предприняли по инициа
тиве лидера нашей партии Г. А. Яв
линского сразу, непосредственно
после тех событий, я считаю, во
многом не позволило уйти от ответ
ственности и законного возмездия
непосредственным исполнителям
этого злодейства. Хотя предпосыл
ки к тому, чтобы они избежали нака
зания, были. Надо отдать должное
нашим элистинским коллегам и то
варищам, элистинской обществен
ности, журналистам, которые тоже
старались делать все, для того что
бы дело не "сломали", если говорить
на профессиональном милицейском
сленге. А я в свое время отдал более
20 лет службы оперативной работе в
МВД Алтайского края.
Мы представители обществен
ности, хотели, но не имели возмож
ности знакомиться с конкретными
процессуальными документами и
материалами этого уголовного де
ла. Мы, по крупицам, собирали ка
кието сведения, об этом преступле
нии. Нам помогали товарищи,
родственники и близкие Ларисы
Юдиной. Мы приложили не мало
усилий, чтобы официально получить
процессуальное право быть общест
венными обвинителями по этому де
лу, и получить его тоже было не
просто. И были силы, которые ста
рались этого не допустить.
Когда мы получили это процессу
альное право, мы получили возмож
ность знакомиться, со всеми мате
риалами этого многотомного уго
ловного дела. Это произошло уже
через год, когда дело начали рас
сматривать в Верховном Суде РК.
И конечно начиная с документов
осмотра места преступления. Начи
ная со знакомства с первыми пока
заниями подозреваемых, нельзя бы
ло без содрогания и без омерзения,
без определенного чувства брезгли
вости к преступникам листать мате
риалы особенно первого тома этого
уголовного дела. Нельзя было не ис
пытать чувство омерзения к тому кто
организовал, и к тому кто заказал
это преступление.
Тем не менее, знакомиться с ма
териалами дела было просто необ
ходимо, для того, чтобы уже в судеб
ном следствии получить максималь
но правдивые показания и воссоз
дать максимально объективную кар
тину того, как все это происходило.
Мы со своими коллегами, с Иваном
Рыжковым потратили на это доста
точное количество времени…
Меня поразили следующие мо
менты (кстати, это было у всех на
слуху и освещалось в прессе): а) То,
как говорила об этом преступлении
исполнительная власть Калмыкии.
Как пытались свести это преступле
ние к бытовым мотивам. Говорили о
какойто квартире, о том, что когда
не сошлись в цене… Полный бред,
что называется.
б) В материалах дела были ре

зультаты трех лингвистических экс
пертиз. В связи с тем, что Ларису
Алексеевну даже после смерти, не
которые деятели, обвиняли в том,
что многие материалы в газете "Со
ветская Калмыкия сегодня" не соот
ветствовали действительности. Что
они носили обвинительный уклон в
адрес власти, что это была погоня за
жареными фактами. Вы знаете, что
до того газету неоднократно пыта

Главным управлением на Северном
Кавказе, которое осуществляло всю
координацию расследования. Как
мне показалось при знакомстве с
делом, с моей профессиональной
точки зрения… сделано было все,
для того чтобы в конечном итоге
увести заказчиков и организаторов
этого преступления от ответствен
ности.
В нашей милицейской практике

Опытные следователи не выходят
на это процессуальное действие, на
очную ставку, пока не получат добы
тых оперативным или оперативно
следственным путем других доказа
тельств виновности этого подозре
ваемого с тем, чтобы как говориться,
загнать его в угол и получить от него
правдивые показания. А в нашем
случае, очная ставка дала ровно та
кой результат, о котором я только что

Выступление на
круглом столе

лись закрыть. В офисе газеты про
водились обыски, изымались тира
жи газеты…
Но эксперты, которые ознакоми
лись с материалами и публикациями
дали компетентные экспертные зак
лючения о том, что ни в одной публи
кации, ни в одной статье, ни в одном
слове Ларисы Алексеевны Юдиной
не было найдено, ни одного призна
ка несоответствия действительнос
ти.
Так вот это обстоятельство, про
извело на меня серьезное впечатле
ние. Я считаю, что вот это отноше
ние к правде слова со стороны Ла
рисы Алексеевны и могло послужить
причиной того, что она поехала с
этими отморозками. Ей обещали
представить очень важные для буду
щей публикации документы. Она
всегда подкрепляла свои публика
ции соответствующими документа
ми. И с этой целью она поехала с
Васькиным и Шануковым на эту зло
памятную квартиру. Вот одно из обс
тоятельств.
Другое, я считаю, самое серьез
ное обстоятельство связано с тем
как было организовано расследова
ние представителями Генеральной
прокуратуры РФ и, прежде всего

то же случались такие моменты, да
же в то советское время, несмотря
на то, что за нами наблюдала и про
куратура, и партия. Позвонковое
право существовало и в то время. И
так же закрывались дела особенно
по хозяйственным экономическим
преступлениям. Один из самых ис
пытанных приемов был такой. Чтобы
не показать свое прямое участие в
том, что сделано все для ломки де
ла, расследование поручалось нео
пытному молодому ретивому карь
ерному работнику. Поэтому когда
знакомились с материалами дела, я
и профессиональный адвокат (быв
ший работник прокуратуры) который
защищал интересы потерпевшего,
мы пришли к такому выводу.
На определенном этапе, когда,
несмотря на прорехи и недостатки,
следствие получило прямые показа
ния на одного из заказчиков, этого
преступления, не мудрствуя лукаво,
сразу же вывели этого человека на
очную ставку с тем, кто давал пока
зания против него. Это когда с глазу
на глаз в присутствии следователя
садятся эти люди. Один говорит, ты
мне это говорил, это ты заказывал,
обещал вот это. А другой, я ничего
не знаю, я этого не говорил.

говорил. Один говорит, ты мне это
заказывал и т.д. В ответ я тебя впер
вые вижу, ничего не знаю, ничего не
обещал. И на этом была поставлена
жирная точка. Этот подозреваемый
временно задерживался. Из уваже
ния к закону и памятуя о том, что в
настоящее время он покинул этот
свет, я не называю его фамилию.
Многим здесь присутствующим она
хорошо известна, эта одна из финан
совых структур РК. Она по существу
являлась спонсором и профинанси
ровала это преступление. И в этом
не было никаких сомнений.
И вот во время судебного про
цесса перед нами была непростая
задача… Мы предприняли и сделали
все, чтобы вернуть дело на доследо
вание в связи с допущенными про
цессуальными нарушениями. Мили
ция почемуто не могла доставить в
суд двух важных свидетелей, предс
тавителей так называемого Коорди
национного совета. Этот координа
ционный совет был создан властью
Калмыкии. Для чего он был создан?
Для того чтобы помирить действую
щую исполнительную власть с оппо
зицией, поскольку они неплохо зна
ли друг друга. Была надежда, что в
публичном процессе эти люди нач

нут давать правдивые показания. Из
материалов уголовного дела следо
вало, что они многое не договарива
ли, путали даты, желая обелить себя
в глазах следствия, а может быть и
общественности, говорили о том,
как принципиально они относились к
печатному слову, которое публико
вала Лариса Юдина. Говорили, что
ни каким боком они к этому делу не
причастны, что никаких поручений
от власти на этот счет не получали.
Хотя из материалов дела следовало,
что и материальное благосостояние
их улучшилось сразу, после того как
они согласились войти в Координа
ционный совет и трудоустройство.
Вы ведь понимаете, что 1998 году и
даже сейчас у вас в республике
проблема занятости серьезная. По
лучить работу, чтобы кормить семью
много значит. А это ведь элемент
подкупа.
Мы имели возможность ознако
миться с материалами переговоров
по пейджинговой связи, которую,
слава богу, республиканские "чекис
ты" сумели зафиксировать непосре
дственно после того, как было най
дено тело Ларисы Алексеевны в Яр
марочном пруду. Как вся эта кама
рилья зашевелилась, как начали
звонить друг другу, как начали да
вать советы, назначать друг другу
встречи, что не вызывало у нас сом
нений в том откуда "ноги растут".
…И была серьезная опасность,
что и исполнители тоже могли бы уй
ти от ответственности. Их защита, их
адвокаты работали достаточно ак
тивно, они тоже видели прорехи
следствия. Вот почему мы заявили
ходатайство о необходимости нап
равления уголовного дела на допол
нительное расследование в Гене
ральную прокуратуру РФ, для пере
дачи его в более профессиональные
руки, в руки центрального аппарата.
В те годы там еще сохранилось то
кадровое профессиональное ядро,
которое оставалось еще с советской
эпохи. Была надежда. Но суд наше
ходатайство не удовлетворил. Мы
заявляли повторное ходатайство, но
и оно не было удовлетворено.
Конечно, исполнители понесли
вполне заслуженное наказание, но
оно, конечно, могло быть и строже.
Мы считали, что эти отморозки, эти
не человеки, которые совершили
это злодейство, заслуживают выс
шей меры наказания… Я с полным
правом могу об этом говорить из
уважения к Алексею присутствую
щему здесь сыну Ларисы Алексеев
ны.
Если рассказывать в деталях о
нашем знакомстве с материалами
судебномедицинской экспертизы,
с протоколами осмотра места про
исшествия, с описанием того, как
это все происходило… без содрога
ния это все читать нельзя…
Поэтому, мы я и Иван Филиппо
вич Рыжков, сочли необходимым,
выступая перед вынесением приго
вора говорить о том, что убийцы зас
луживают высшей меры наказания,
ну а с учетом того, что у нас в стране
мораторий на смертную казнь, за
менить им эту меру пожизненным
заключением.
Валерий ОСТАНИН
Примечание редакции: Вась
кин и Шануков получили по 21 году
заключения, из которых 10 уже
прошли.

КУДА ИСЧЕЗЛИ 68 МИЛЛИОНОВ?
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
А все потому, что его, простыми
словами выражаясь, передали в
другие руки  от Минстроя РК к
частникам. Достоверно известно,
что инициировал это "темное" де
ло мэр Бурулов, придумавший со
своими единомышленниками дру
гую схему, выдержанную "в духе
времени". Если коротко, город в
лице очередной строительной
фирмы (почти как в случае с нац.
гимназией) прибрал не дострой к
своим рукам, чтобы, доведя его до

нужной кондиции, выгодно про
дать. В смысле, тамошние кварти
ры. Затем на вырученные миллио
ны накупить для ветеранов жилье
менее дорогое, но вполне снос
ное, а разницу в деньгах… Думает
ся, продолжать не следует.
Чем все это закончилось? По
ка ничем. Бурулов на долгих пол
года выпал из обоймы, процесс
коммерциализации "ветеранско
го" дома, судя по всему, если и
продолжается, то в вялотекущем
режиме. Не секрет также, что во
всей этой неприглядной истории

не последнюю роль сыграл те
перь уже бывший Председатель
правительства РК А. Козачко, с
легкостью подписавший тот са
мый "документ о передаче" упо
мянутого дома городским влас
тям. Самое досадное, что, как и в
случае со строительством нац.
гимназии, проигнорирована ре
альная поддержка деньгами со
стороны федерального центра.
"Купилась", получается, власть
Бурулову на деньги неких част
ных инвесторов. А может быть, их
и не было вовсе. Зато была по

пытка (и остается?) нажиться на
святом  помощи жильем "от
дельным категориям граждан
льготников".
Этих двух "строительных исто
рий", думаю, вполне хватает, что
бы вынести нерадивому Радию
Николаевичу если не уголовный,
то чисто моральногражданский
приговор. Бурулов, даже если отб
росить в сторону его проблемы со
здоровьем, обязан подать в отс
тавку. Без шума и пыли. Раньше
при освобождении с ответствен
ных должностей высоких государ

ственных чинов применялась об
текаемая формулировка: "За допу
щенные ошибки в работе", или "В
связи с переходом на другую ра
боту". Поскольку Бурулову "другая
работа" в масштабах Калмыкии
вряд ли светит, да и сам он не по
желает трудиться, допустим, на
чальником "Водоканала", ему нуж
но смириться с первой формули
ровкой. Если, конечно, судебные
инстанции решатся на столь мяг
кий вердикт.
Санджи ИРЗАЕВ
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Вся республика знает, что 20
22 сентября 2004 года, по реше
нию второго этапа Чрезвычайно
го съезда народа Калмыкии в
Элисте состоялся общереспуб
ликанский митинг с требованием
скорейшей отставки тогдашнего
президента республики К. Илюм
жинова. Мы участники и органи
заторы этого беспрецедентного
для Калмыкии митинга были
убеждены, что наше требование
будет услышано в высших эшело
нах российской власти и Илюм
жинова привлекут к уголовной от
ветственности.
аши ожидания не оправда
лись. Нас не только не захоте
ли выслушать и услышать, нас
пытались обвинить в экстремизме в
организации массовых беспорядков
и мирное выступление граждан ра
зогнали с помощью ОМОНа из со
седних регионов. Сотни человек бы

Н

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ
ли избиты, десятки получили трав
мы, более ста человек были аресто
ваны и привлечены к администра
тивной ответственности. Было воз
буждено шесть уголовных дел про
тив лидеров и активистов оппозиции
(все завершились полным оправда
нием обвиняемых). Один участник
митинга, Баатр Бембеев скончался и
мы убеждены, что в его смерти ви
новны власти отдавшие приказ об
избиении граждан и наиболее рети
вые исполнители этого побоища.
Такую подлую и циничную расп
раву над своими согражданами 
земляками мог допустить только
очень подлый и трусливый человек
не достойный быть руководителем
Калмыкии и заслуживающий през
рения и привлечения к уголовной от
ветственности. Это мое личное мне
ние и я готов за него ответить.
Хочу также напомнить всем жите
лям Калмыкии имена тех, кто кроме
Илюмжинова "особо отличился" во
время тех кровавых событий. Это в
первую очередь мэр Элисты Буру
лов и бывший прокурор РК Хлопу
шин.
Первый издал как минимум два
абсурдных постановления, впослед
ствии признанных недействитель
ными, которые фактически запре
щали проведение митинга на пл. Ле
нина и тем самым ставили нас орга
низаторов и участников митинга вне
"закона". Скорее всего, он же дал
команду городским службам, чтобы

они с целью дискредитации митин
гующих и оправдания незаконного
избиения граждан, привезли ночью
мусор и бутылки изпод спиртного,
на место кровавых событий.
Бывший прокурор Хлопушин не
только санкционировал избиение
безоружных людей, но и позволил
себе высказывания наносящие ос
корбление не столько участникам
митинга, сколько всему калмыцкому
народу. И я очень надеюсь, что нас
танет день, когда нам удастся, прив
лечь его к уголовной ответственнос
ти.
Сейчас, когда приближается чет
вертая годовщина той трагической
для нас ночи, можно смело сказать,
что мы были правы, требуя отставки
Илюмжинова и предупреждая феде
ральный центр о неспособности это
го господинчика по настоящему ру
ководить Калмыкией.
Опубликованные в прошлом но
мере нашей газеты данные социо
логического опроса проведенного в
нашей республике в рамках обще
российского проекта наглядно де
монстрируют, что уровень доверия
населения Калмыкии к Илюмжинову
и вообще к власти очень низок. И это
не удивительно, так как за прошед
шие четыре года никаких позитив
ных сдвигов в социальноэкономи
ческом состоянии республики не
наблюдается. Скорее наоборот наб
людается полый регресс.
Более полугода продолжается

теперь уже вялотекущий конфликт
между Илюмжиновым и Буруловым,
который объективно свидетельству
ет о кризисе власти в Калмыкии.
Свидетельствует об их неспособ
ности и наверняка не желании серь
езно и последовательно заниматься
труднейшими вопросами ЖКХ, стро
ительства жилья и дорог, развития, а
вернее возрождения сельского хо
зяйства, здравоохранения, культуры
и массой других очень важных и на
сущных дел. Именно это их неуме
ние и не желание работать и руково
дить по настоящему, а также их па
тологическая самовлюбленность и
жажда неограниченной в рамках
Калмыкии власти привела к жестко
му и необратимому конфликту. К
конфликту, который обнажил всю их
сущность и продемонстрировал да
же их сторонникам и подчиненным
истинный и довольно убогий, уро
вень их притязаний. И оба горе руко
водителя, по моему мнению, не име
ют никакого морального права оста
ваться на занимаемых постах. Чтобы
убедиться в этом нет необходимос
ти приводить статистические дан
ные об экономическом и социаль
ном состоянии Калмыкии и Элисты,
достаточно непредвзято и критичес
ки посмотреть вокруг, пообщаться с
пенсионерами и малообеспеченны
ми гражданами, которых сейчас по
давляющее большинство. Достаточ
но вспомнить каждому из нас, сколь
ко квалифицированных, образован

ных людей среднего возраста,
сколько энергичных и деятельных
молодых людей покинули родные
пенаты в поисках работы, в поисках
заработка.
Люди, населяющие Калмыкию,
давно устали ото лжи и лицемерия
власти всех уровней. Устали от бес
перспективности своего существо
вания, но в силу вполне объяснимой
и свойственной большинству насе
ления политической инертности не
могут и не хотят выражать свое не
довольство публичными и массовы
ми выступлениями, памятуя о пе
чальном уроке, полученном в сен
тябре 2004 года.
Тем не менее, мы, представители
разных политических партий, обще
ственных объединений и просто ак
тивные граждане, составляющие яд
ро республиканской оппозиции тре
бовали, и будем требовать отставки
Илюмжинова, будем убеждать фе
деральную власть в ошибочности
принятого в октябре 2005 года ре
шения о назначении его главой Кал
мыкии.
С этой целью, а так же в связи с
наступающей четвертой годовщи
ной сентябрьских событий лидеры и
активисты республиканской оппози
ции начинают подготовку законных и
мирных мероприятий приуроченных
к этой дате.
Мы открыто, заявляем об этом и
готовы к сотрудничеству со всеми,
кто разделяет наши взгляды. z

Мнение
Стоит мне встретиться на ули
це, с кем нибудь из числа обще
ственно  активных граждан так
обязательно задают вопрос о
конфликте между Илюмжиновым
и Буруловым.

П

оэтому, пользуясь, случаем
хочу сказать всем сразу, что
Илюмжинов и Бурулов  близ

нецы братья, хотя, и рождены от
разных родителей. Внешне они не
схожи, но духовно  это одно целое.
Именно так их и воспринимает кал
мыцкий народ. Поэтому ни к одному
из них наш народ не испытывает ка
коголибо сочувствия или симпа
тии. Народ презирает и люто нена
видит их обоих, поскольку в глазах
общественности  это два мораль
ных…не хочется употреблять креп
ких слов, ну, в общем, это люди, не
имеющие какоголибо понятия о
чести и совести.
Также считаю, что в неприлично
затянувшейся

толкотне

между

Илюмжиновым и Буруловым нет и
тени намека на политику. Поэтому
жалкие потуги буруловских холуев
выдать Радика за жертву, страдаю
щую за правдуматку, вызывают у
людей лишь горькую усмешку. Это
чистейшей воды бандитская раз

В память о легендарном генерале
П
рошло уже 25 лет со дня смерти Басана Бадьминовича Городовикова,
бывшего руководителя Калмыцкой АССР, при котором Калмыкия ок
репла и расцвела после реабилитации и возвращения из незаконной
ссылки 19431956г.г. Двадцать пять лет Калмыкия скорбит о невосполнимой
потере. В этот день 17 августа, на Аллее Героев в г. Элиста собрались ветера
ны, члены Регионального движения "Генерал Городовиков" и элистинцы, что
бы вспомнить о славных делах Басана Бадьминовича. Многие, выделяя дос
тоинства Б.Б.Городовикова как руководителя, подчеркивали его бережное
отношение к кадрам. Лебеденко В.А., который пришел к памятнику с внучкой,
с горечью говорил, что уже и дети и внуки были вынуждены покинуть родную
калмыцкую земли. Бывший зампредсовмина КалмССР Кичапов Николай
Иванович привел примеры объективного отношение Басана Бадьминовича к
людям вне зависимости от национальности и родственных связей. Лиджиев
О.Б., работавший заместителем министра сельского хозяйства по строи
тельству, рассказал, как был воплощен план Б.Б.Городовикова об обеспече
нии Элисты молоком, как в короткий срок были построены молочные фермы

вокруг города и организована поставка молока в город. Долгие годы рабо
тавший помощником Городовикова Бембеев У. ЭГ. обратился к собравшим
ся гражданам с категоричным требованием сохранить в чистоте, светлую па
мять о Городовикове. П.Д.Бакаев напомнил собравшимся, что надо готовить
ся к организации и проведению мероприятий, посвященных 100летию
Б.Б.Городовикова. Сын Городовикова, Басан Басанович, напомнил, что се
годня, 17 августа, не только дата смерти отца, но и 65 годовщина выхода ди
визии отца на государственную границу СССР. За этот подвиг, комдив Б. Б.
Городовиков был представлен к званию Героя Советского Союза.
При этом сын генерала добавил:  Отец считал самым главным достиже
нием в жизни работу в Калмыкии.
Мы же со своей стороны вправе сказать, что в последние годы Басан
Бадьминович Городовиков стал эталоном руководителя и лидера региона,
сравнения с которым не выдерживает ни один из нынешних руководителей
Калмыкии.
Наш корр.

борка. Оба этих деятеля за свои де
яния уже как минимум лет пятнад
цать тому назад должны были отп
равиться в места не столь отдален
ные, но вместо этого один вот уже
16 лет "рулит" республикой, а дру
гой 10 лет ее столицей. Результат 
сегодня Калмыкия самый нищий ре
гион России (смотреть статистику
Росстата). Будь на их месте поря
дочные люди, они бы давно застре
лились от стыда и позора. Но это не
те люди. Зато они надежная опора
Кремля. Именно на них руководство
России делает сегодня ставку. ПО
ЗОР!
Семен АТЕЕВ
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"Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, 
Всё было ложь в тебе, всё призраки
пустые:
Ты был не царь, а лицедей".
Ф.И.Тютчев
Вскоре, после того как разрази
лась российскогрузинская война,
мне позвонили из калмыцкой прокура
туры и сообщили, что по указанию Ге
нерального прокурора они создают у
себя то ли какуюто комиссию, то ли
группу и хотели бы включить меня в ее
состав.
 А чем я там должен буду зани
маться?  поинтересовался я у них.
 Ну, прежде всего, оказывать пост
радавшим в этом конфликте людям
юридическую помощь, при оформле
нии ими жалоб в различные инстан
ции, включая международные судеб
ные органы,  ответили мне.
 Хорошо включайте,  согласился
я, но одновременно предупредил их о
том, что у меня на эту войну имеется
своя точка зрения, которая в корне от
личается от мнения российского пра
вительства.
Больше из республиканской проку
ратуры мне не звонили.
Нечто подобное со мной уже про
исходило. Однажды Уполномоченный
по правам человека в Республике Кал
мыкия пригласил меня войти в состав
имеющегося при нем Экспертного со
вета. Поступило мне это самое приг
лашение вскоре, после того как Илюм
жинов по предложению кремлевских
товарищей досрочно сложил с себя
полномочия Президента республики и
обратился к Путину с вопросом: "Ска
жи, ты мне доверяешь?". И пока Путин,
как жених, уклоняющийся от предло
жения жениться, долго тянул с отве
том, Уполномоченный в преддверии
возможных пертрубаций решил сде
лать "финт ушами" с тем, чтобы после
того как Илюмжинов уйдет в небытие,
можно будет говорить "злопыхате
лям": "Видите, в составе нашего Сове
та есть даже оппозиционер. Поэтому
ваши упреки в мой адрес о том, что я
не правозащитник, а всего лишь
илюмжиновская марионетка  не сос
тоятельны".
Но тут случился облом. После того
как Путин, наконец, ответил Илюмжи
нову: "Да, да, я тебе доверяю, пос
кольку мы с тобой одной крови" 
Уполномоченный, похоже, очень силь
но пожалел о том, что он поторопился
с моим приглашением в свой Совет.
Вот уж действительно "у бабы не было
забот  купила баба порося".
Но к его радости, после того как я
увидел, кто входит в состав этого Экс
пертного совета, на первом же засе
дании демонстративно покинул это
собрание без всякого сожаления. Та
ким образом, я побывал в качестве
члена Экспертного совета при Упол
номоченном по правам человека в
Калмыкии всего минут двадцать.
Слава Богу, что и товарищи из про
куратуры после моего предупрежде
ния вовремя сообразили не включать
меня в какието свои комиссии, иначе
им тоже также как и Уполномоченному
по правам человека в Калмыкии приш
лось бы впоследствии думать над тем
как бы избавиться от меня, не потеряв
при этом своего лица.

Конституционные
манипуляции
21 августа сего года в своем ин

Лицедеи
тервью международному телеканалу
Евроньюс, Далайлама сказал: "Се
годня, к сожалению, несмотря на пе
ремены в бывшем СССР, в России сох
раняется старый образ мышления,
там восстанавливаются старые при
вычки  и это нехорошо". И он прав,
потому что это правда. А он всегда го
ворит правду. Поэтому и доверяют и
верят ему миллионы людей по всему
миру.
А вот не доверяют ему и не уважают
его только руководители Китая и Рос
сии. Китайские власти понятно поче
му, а вот российские потому, что тако
го отношения к Далайламе от них
требуют китайцы. А сегодняшние
кремлевские самодержцы очень силь
но боятся китайцев и поэтому они, да
бы не навлечь на себя гнева Большого
соседа не пуска
ют в Россию ду
ховного лидера
буддистов всего
мира. А то, что
они при этом
грубо попирают
у себя в стране
конституцион
ные права своих
граждан испове
дующих
буд
дизм  калмы
ков, бурят, ту
винцев и др. они
в расчет не при
нимают. Плевать
они хотели на
конституцион
ные права и ре
лигиозные
чувства какихто
не православ
ных, тем более с неславянским типом
лица инородцев. Помните, как они
совместно с Московской Патриархией
отказали Далайламе XIV в приглаше
нии для участия в саммите мировых
религий, проходившем 45 июля 2006
г. в Москве, посчитав его визит в Рос
сию нецелесообразным. Они что этим
унизили Далайламу? Они унизили се
бя.
И вообще для них Конституция это
всего лишь необходимая в хозяйстве
вещь. Вещь, которую в зависимости от
ситуации они используют как туалет
ную бумагу, либо как Библию, священ
ные тексты которой никем не могут
быть подвергнуты сомнению. Как пра
вило, когда власти апеллируют к Конс
титуции, они преследуют свои
собственные интересы, конечно же,
тщательно камуфлируя их под интере
сы государственные. И ради этих ин
тересов они готовы пуститься во все
тяжкие. Ну, например, под великодер
жавную болтовню типа: "Никому и ни
когда не отдадим ни пяди русской зем
ли",  подарить тем же китайцам це
лый остров Тарабаров и еще к нему
присовокупить часть острова Большой
Уссурийский. Но зато они, прикрыва
ясь Конституцией и нормами между
народного права "смело" атакуют кро
шечное соседнее государство с целью
свержения законно избранного прави
тельства и захвата части ее земли. А
почему бы вам не атаковать Америку с
тем, чтобы вернуть себе исконно "рус
скую" землю Аляску?
По роду своей деятельности мне
часто приходится перечитывать текс
ты Конституции, и поэтому я знаю, что
решение вопроса о возможности ис
пользования Вооруженных Сил стра
ны за пределами территории Рос
сийской Федерации в соответствии с
подпунктом "г" пункта 1 статьи 102
Конституции Российской Федерации
находится в ведении Совета Федера
ции. А, насколько мне известно, ника
кого решения о вторжении Вооружен
ных Сил России на территорию Грузии
Совет Федерации не принимал. То
есть в данном случае мы имеем со
стороны политического руководства
страны во главе с Президентом факт
грубейшего нарушения норм Консти
туции Российской Федерации.
Наверняка, я отношусь к очень ма
лочисленной группе людей в Калмы

кии, которые считают, что агрессором
в этой войне является не Грузия, а
Россия. Но это мое личное мнение,
мнение которое я никому не навязы
ваю.
Также как и не хочу, чтобы нынеш
ние российские правители, приду
шившие в России свободу слова и
средств массовой информации, за
чистившие все политическое простра
нство страны от неподконтрольных
Кремлю партий и общественных орга
низаций, лишившие избирателей сво
бодных выборов и поставившие под
контроль спецслужб все и вся навязы
вали мне свое мнение. Я свободный
человек.
Кроме того, это не просто мои до
мыслы, или эти мысли нашептали мне
на ухо агенты вражеских разведок. Пу

тин с Медведевым, будучи юристами
должны знать, что понятие агрессия
дает принятое 14 декабря 1974 г. Гене
ральной Ассамблеей ООН "Определе
ние агрессии", согласно ст. 1 которого
"агрессией является применение во
оруженной силы государством против
суверенитета, территориальной неп
рикосновенности или политической
независимости другого государства
или какимлибо другим образом, не
совместимым с Уставом Организации
Объединенных Наций".
Южная Осетия и Абхазия в незави
симости от того нравится это комуто
или нет, деюре являются территорий
суверенного государства Грузия. То
есть это не Грузия, а Россия соверши
ла вооруженное вторжение на терри
торию другого государства.

Единожды
совравши,
кто тебе поверит?
Я уважаю Далай ламу. И я ему ве
рю, потому что он не лжец и не лице
дей.
Я не уважаю Путина, Медведева,
министра иностранных дел Лаврова,
российских генералов, включая и тех,
кто носит милицейские и прокурорс
кие штаны с генеральскими лампаса
ми. И я им не верю, потому что они
врут мне без зазрения совести, также
как и врут всему народу России и ми
ровому сообществу. Они не уважают
нас.
У кого есть глаза, тот все видел, у
кого есть уши, тот все слышал, у кого
есть совесть, тот согласиться с тем,
что именно Кремль с помощью сепа
ратистских режимов Южной Осетии и
Абхазии провоцировал грузинского
президента начать войну.
Мне глубоко безразличен господин
Саакашвили. Наверняка, он ничем не
лучше Путина с Медведевым. Но судь
бу Саакашвили должны и будут решать
сами грузины, а не Путин с Медведе
вым, потому что грузины в отличие от
россиян живут в демократической
стране, хотя тамошняя демократия
очень далека от совершенства.
Скажите, все те, кто вслед за Пути
ным, Медведевым, Лавровым и Чурки
ным пытаются убедить мир в том, что

якобы Грузия устроила в Южной Осе
тии геноцид и этнические чистки, раз
ве Саакашвили развернув на террито
рии собственного государства, против
собственного народа полномасштаб
ные военные действия сделал чтото
ужасное, доселе невиданное? Да нет
же. Саакашвили как прилежный уче
ник, по примеру своих учителей Ель
цина и Путина, решил навести консти
туционный порядок в мятежном реги
оне с помощью систем залпового огня
"Град". Да это варварство, в результа
те которого были разрушены в городе
жилые дома и погибли десятки ни в
чем не повинных мирных жителей. Но
он все же при этом не превзошел сво
их учителей. Ельцин и Путин при наве
дении конституционного порядка в
Чечне стерли с лица земли четырех
соттысячный
город Гроз
ный и в прида
чу с ним еще
несколько со
тен чеченских
городов и сел.
Десятки тысяч
мирных граж
дан, если да
же не сотни,
среди кото
рых были ста
рики, женщи
ны и дети под
верглись
уничтожению
огнем и ме
чом.
Скажите,
чем отличают
ся
жители
Чечни от жи
телей Южной Осетии и Абхазии? Чем
отличается Джохар Дудаев от Кокойты
и Багапша? Почему погибшие жители
Чечни объявлены бандитами и терро
ристами, а Южной Осетии и Абхазии
героями?
Скажите, уничтожение половины
калмыцкого народа в сибирской ссыл
ке разве это не геноцид и этнические
чистки?
Скажите, ктонибудь из советских,
а ныне из российских руководителей
признал массовое убийство по нацио
нальному признаку представителей
нашего народа геноцидом и этничес
кими чистками? Нет, не признал. До
сих пор за эти злодеяние никто даже
не принес извинения нашему народу
от имени государства.
Скажите, разве не должны в соот
ветствии с федеральным законом, ко
торый предусматривает и территори
альную реабилитацию нашего народа,
вернуть нам отторгнутые у нас в де
кабре 1943 года и незаконно передан
ные Астраханской области два наших
самых экономически мощных района?
Почему по отношению к калмыкам не
выполняется закон? Разве это спра
ведливо? Но попробуйте потребовать
от Москвы восстановления этой спра
ведливости и вы тут же будете объяв
лены бандитами и террористами поку
шающимся на территориальную цело
стность России. А после это я не иск
лючаю, что Москва сочтет возможным
использование систем залпового огня
 “Град”, для восстановления консти
туционного порядка в Калмыкии.
Поэтому когда правители России,
грозно сдвинув брови, играя желвака
ми, с оттенком металла в голосе пыта
ются убедить мир в том, что им очень
жалко погибших осетин и поэтому они
будут добиваться привлечения к меж
дународному суду военного преступ
ника  президента Грузии Саакашви
ли, я понимаю, что это всего лишь ли
цедейство.
Весь мир был свидетелем того, как
Медведев и Путин вслед за Кокойты
врали, что грузинами убиты 1400, по
том 1600 и, наконец. 2000 тысячи мир
ных осетинских граждан. И как они
только умудрились посчитать количе
ство трупов в городе, который в это
время все еще контролировался вра
гом, удивлялся мир. Но эта, мягко го
воря, нестыковка их мало волновала.

Создавалось впечатление, что им нуж
ны не только десятки тысяч беженцев,
но и горы трупов как аргумент для уст
ранения Саакашвили  их личного вра
га. При этом они умалчивали о том,
что количество погибших людей от
российских бомб в Поти, Гори и в дру
гих грузинских городах больше чем в
Южной Осетии, а число грузинских бе
женцев бегущих от российских войск в
несколько раз превосходило число бе
женцев оказавшихся на территории
Северной Осетии. Также как умалчи
вали о том, что все грузинские села в
Южной Осетии разрушены и сожжены
полностью, а жители, которые не успе
ли их покинуть уничтожены.
Разве не Кокойты заявил на весь
мир, что впредь в Южной Осетии не
будет ни одного грузина. Что это если
не этнические чистки?
В нынешней российскогрузинской
войне, свидетелями которой мы все с
вами стали, как и во всякой другой
войне были нагромождены горы лжи
той и другой стороной. И видимо не
скоро мы узнаем настоящую правду
об этой войне.

Соберем казака
в поход
Я старался, все эти дни следить за
тем как в калмыцких средствах массо
вой информации отражается ход рос
сийскогрузинской войны. Тоска зеле
ная. Откройте советские газеты пяти
десяти или двадцатилетней давности
и сравните. То же самое. Калмыцкие
СМИ старательно дули в дуду так что
бы не выбиваться из общего стройно
го хора осуждения злобных и коварных
грузинских агрессоров вторгшихся на
территорию независимого государ
ства и сеющих там смерть и разруше
ние. Ну и заодно естественно подвер
гались обструкции проклятые импери
алисты, поддерживающие грузинских
варваров с далеко идущей целью зав
ладеть несметными природными за
пасами России.
Довелось также по телевизору уви
деть выступление двух докторов исто
рических наук из местного Универси
тета, думал хоть эти чтото новое ска
жут, анализ какойто серьезный сде
лают, какникак ученые мужи. Ан нет,
не дождался. Из них, как говаривал
старший гуртоправ МТФ  2 Гаря Сок
туевич, так и перла холопская их сущ
ность.
Ну, естественно Илюмжинов, как
принято в таких случаях, отметился
дежурным заявлением, типа, что он
грузинских агрессоров также осужда
ет, а южных осетин поддерживает и
направляет им в качестве гуманитар
ной помощи 2 тысячи живых баранов.
Конечно, беженцев надо поддер
живать, но ты лучше собери своих ба
ранов, выдай им шашки острые, наря
дись в казачий свой мундир, нацепи на
грудь медали бутафорские и вперед
на белом коне расширять пределы
русской земли. А мы сзади предадим
вам нужное ускорение.
И пока вы в сторону фронта лететь
будете, мы тут подумаем, как нам без
вас заняться сохранением своего кал
мыцкого народа. Как возродить унич
тоженную тобой и твоими баранами
экономику республики, для того чтобы
вернуть домой на работающие заводы
и фабрики десятки тысяч своих сопле
менников вынужденных покинуть ро
дину в поисках куска хлеба. Мы отпра
вим вас туда, для того чтобы вы не
разворовали наши деньги, на которые
мы возведем детские сады и школы, в
которых будут звучать голоса родив
шихся на родной земле тысяч калмыц
ких ребятишек. Для того чтобы вы не
мешали строить современные боль
ницы и поликлиники, в которых будут
получать доступную и квалифициро
ванную медицинскую помощь наши
земляки, многие из которых сегодня
гибнут преждевременно только изза
того, что не могут позволить себе хоть
какоето лечение. Мы отправим вас
туда, чтобы вы не смогли отнять у нас
льготы, которые положены нам за на
ши страдания в сибирской ссылке. А
вы уже такую попытку предприняли. И,
в конце концов, мы отправим вас туда,
чтобы вы не мешали нам жить.
А с войной надо кончать оконча
тельно и бесповоротно. z
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звестно, что Остапу Бендеру
были известны 400 сравни
тельно честных способов отъ
ема денег у граждан. Однако ему
есть чему поучиться у современных
аферистов, особенно если те обле
чены властными полномочиями и
имеют доступ к бюджетным сред
ствам, что делает задачу по отъему
денег намного проще. Впрочем, мы
уже давно привыкли к разного рода
прохиндеям, поскольку это у нас
длится с 1993 года и народ теперь
ничем не удивишь. Но все же груст
но и противно наблюдать за тем как
волею случая, прорвавшиеся к влас
ти люди, вместо того чтобы забо
титься о благополучии республики и
граждан, занимаются неблаговид
ными делами. И часто это происхо
дит под прикрытием органов, приз
ванных защищать закон. Хотя, надо
признать, что в данном случае закон
как будто восторжествовал, но очень
долго пришлось ждать торжества
справедливости. Целых четыре с по
ловиной года.
До 2004 года наше родное пра
вительство работало, как будто, без
особых замечаний и грубых нару
шений, не было претензий и к дея
тельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РК.
Пока второго апреля 2004 года пра
вительством РК была создана не
коммерческая организация с гром
ким названием "Фонд поддержки
аграрных реформ РК" (НКО
"ФПАР"). Казалось бы, дело пох
вальное, поскольку за последние
полтора десятилетия аграрный сек
тор калмыцкой экономики пришел в
упадок и его крайне необходимо
реанимировать или хотя бы вывес
ти на среднероссийский уровень.
Но, оказывается, поддерживать аг
рарные реформы нужно за счет
республиканского бюджета. В этом
случае напрашивается вполне ре

зонный вопрос: а чем же тогда бу
дет заниматься Минсельхозпрод
РК? Ведь одна из основных функ
ций министерства переходит к ка
комуто Фонду, которая, вроде бы,
является некоммерческой, а значит
должна финансироваться из вне
бюджетных источников, как и любая
другая общественная организация.
Об этом же ясно сказано в ст. 7 Фе
дерального закона "О некоммер
ческих организациях" Фондом
признается "не имеющая членства
некоммерческая организация, уч
режденная гражданами или юриди
ческими лицами на основе добро
вольных имущественных взносов и

титель министра сельского хозяй
ства Ольга Дорджиева и тут стала
замом председателя Попечительс
кого Совета. С. Кекеев  первый зам
Министра экономики РК, С. Яшаев 
первый зам Министра имущества,
Н. Бюрчиев  первый зам Министра
финансов РК, Э. Нахатинова  за
меститель Начальника Управления
Федеральной
государственной
службы занятости по РК также вош
ли в Попечительский Совет.
Как мы видим, коллектив в Попе
чительском Совете подобрался до
вольно представительный и тут для
непосвященного человека не долж
но было возникнуть вопросов. Воп

и мы здесь больше не нужны. Мы
пойдем по дороге, залитой солнцем,
а иначе нас поведут в дом из красно
го кирпича, к окнам которого по
странному капризу архитектора
привинчены толстые решетки.
Однако ничего подобного не
произошло. Представители Фонда
оказались стойкими борцами, и ре
шение горсуда не признали, оспо
рив его в других судебных инстан
циях. А тем временем деньги, из
республиканского бюджета не пе
реставая, текли широким потоком,
в НКО "ФПАР". Та, в свою очередь,
эти средства под высокие процен
ты субсидировала не только сель
хозпредприятиям, но организаци
ям, не имеющим никакого отноше
ния к агропромышленному комп
лексу республики, к коим, как изве
стно, относятся предприниматели,
работающие в сфере торговли и
бытового обслуживания. Так в ходе
проверок было установлено, что
получатели заемных средств вто
рой ступени устанавливали проце
нтную ставку от 14 до 36 процентов
годовых для непосредственных по
лучателей третьей ступени. Каждое
промежуточное звено при переда
че заемных средств получало при
быль в виде маржи. (Интересно, ко
му сколько досталось? Но это опре
делит суд, если он, конечно, состо

ится.)
Однако наивно было бы полагать,
что ссуду мог получить каждый нуж
дающейся в ней сельхозпроизводи
тель. В число счастливчиков, поче
муто, не попали хозяйства Икибу
рульского, Лаганского и Городови
ковского районов. По каким крите
риям подбирались заемщики, труд
но сказать, но, по словам одного из
работников "давшего дуба" сельхо
зартели "Родина" Целинного райо
на, эти средства в 2004 году были бы
спасательным кругом для сельхозп
редприятия. Видимо, "Родину" вы
годнее было продать, чем спасать
ее от банкротства.
Как упоминалось выше, решение
городского суда было опротестова
но в Судебной коллегии по гражда
нским делам Верховного Суда РК 11
августа 2005 года, и постановление
Элистинского горсуда было отмене
но. В марте 2006 года Президиум ВС
РК оставил без изменения опреде
ление кассационной инстанции. Тут
нужно позавидовать упорству кал
мыцкой прокуратуры, которая с за
видным упрямством отстаивала бук
ву закона, чего не скажешь о судьях
Верховного суда республики. И нуж
но отдать должное и заместителю
Генпрокурора РФ, передавшего де
ло в Верховный Суд РФ, где 23 мая
2007 года было отменено решение
Судебной коллегии и Президиума
Верховного суда РК и оставлено в
силе решение суда города Элисты
от 8 июня 2005 года. Тем не менее
Правительство РК не угомонилось и
обратилось с надзорной жалобой в
Верховный Суд РФ, который вновь
подтвердил, что решение суда пер
вой инстанции остается в силе.
Окончательная точка была поставле
на в июне этого года в Элистинском
городском суде, где было вынесено
решение о ликвидации некоммер
ческой организации "Фонд подде
ржки аграрных реформ Республики
Калмыкия".
В заключение надо отметить, что
за годы своего существования этой
некоммерческой организацией на
несено вреда республиканскому
бюджету в размере более 18 милли
онов рублей, а деньги прошедшие
через этот Фонд в казну не так и не
вернулись. А главные действующие
лица этой почти детективной исто
рии сидят уже в калмыцком парла
менте, сочиняют для нас законы. Так
бывший Председатель правитель
ства А. Козачко возглавляет Народ
ный Хурал, а Демкин руководит ка
който комиссией, там же заседает
и Ольга Дорджиева. z

Другой случай  знаменитая ганд
болистка Люда Бодниева. Ее роди
тели  элистинцы, коренной нацио
нальности, проживающие ныне в
Волгограде. Там Люда и сделала
первые шаги в гандболе, став не
только игроком сборной России,
чемпионкой мира, но и лучшей "ли
нейной" в мировом гандболе. К со
жалению, с Олимпиадами ей не вез
ло: в Афины наша команда не прош
ла отбор, а накануне нынешних игр
Люда повредила руку. Поездка в Пе
кин могла бы стать для нее главным
событием в спортивной биографии.
Но, видно, не судьба.
Ну а если бы Бодниева поехала на
Игры в составе сборной России и ста
ла бы там чемпионкой… Думаю, Кал
мыкия радовалась бы этому событию
не меньше, чем Ингушетия победе
Манкиева. А Бодниева стала бы гор
достью нации, примером для всех
калмыцких спортсменов, которые об
Олимпиаде, смею вас уверить, даже
не мечтают. А все потому, что такие
личности как Бодниева Кирсана не
интересуют. Потому что она, став зна
менитой, не приехала к нему с "док
ладом о проделанной работе", не
попросила благословения на гряду
щие победы, одним словом, действо
вала не так, как хотелось бы завист
ливому главе Калмыкии, и в результа
те оказалась в гордом одиночестве.
В середине 70х годов в спортив
ных секциях республики занималось
примерно шесть тысяч школьников
(в настоящий момент примерно в
семьвосемь раз меньше). Но не в
цифрах дело. Ориентировочно трид

цатая часть из них тогда не без успе
ха выезжала за пределы Калмыкии,
откуда привозила не только дипло
мы и медали, но и спортивное приз
нание. В те времена заслужить его
было во сто крат труднее, чем сей
час, но молодежь рук не опускала,
стремясь в худшем случае стать
спортивной знаменитостью местно
го масштаба.
Нынче спорт в Калмыкии, особен
но детский, в полнейшем запусте
нии. Закрываются секции, ветшают
залы и стадионы, а навыков наших
юных борцов, футболистов и тенни
систов хватает лишь для "внутрен
него пользования". Потому что вые
хать за пределы степного края уда
ется лишь при наличии богатого
спонсора.
Кирсан Илюмжинов тем време
нем наращивает никому не нужные
контакты с главой спортагентства
РФ Вячеславом Фетисовым и главой
Национального олимпийского коми
тета Леонидом Тягачевым, спортив
ными звездами страны, в ходе кото
рых ведет разговоры о чем угодно,
но только не о реальных, не мифи
ческих, перспективах развития
спорта в родной республике. При та
ких безрадостных темпах Калмыкии
своего чемпиона Игр не воспитать
никогда. Разве что Санан Сюгиров
станет членом сборной России по
шахматам и в ее составе выиграет
Олимпиаду. Шахматную. Лавры,
правда, достанутся Липецкой об
ласти, и …конечно примажется Кир
сан.
Эренцен НИМГИРОВ

"РОГА И КОПЫТА"
КАЛМЫЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
преследующая социальные, бла
готворительные, культурные, обра
зовательные или иные обществен
но полезные цели". То есть калмыц
кое правительство не имело права
было учреждать общественный
фонд, поскольку органы государ
ственной власти могут создавать
лишь госучреждения.
И необходимо отметить еще одну
странность, которая заключается в
том, что в смете расходов Минсель
хозпрода от 15 января 2004 года
субсидии в первоначальной редак
ции были определены в объеме 12
млн. 300 тыс. рублей, из них 6 млн
руб.  в первом квартале. То есть ми
нистром Олегом Демкиным прини
мались решения о незаконных опе
рациях со средствами республика
нского бюджета задолго до появле
ния НО "ФПАР РК". Видимо это был
пробный шар, на который тогда ник
то не обратил никакого внимания.
Наверное, просто не заметили. Это
была прелюдия для появления Фон
да.
Но, тем не менее, Фонд был офи
циально создан и ее возглавлял до
августа 2006 года Олег Гаврилов, за
тем бразды правления принял Ба
санг Михайлов. Для солидности был
создан и Попечительский Совет во
главе с первым заместителем пра
вительства Эртне Бакаевым. Замес

росы появились у Прокуратуры РК,
которая усмотрела в деятельности
Фонда грубейшие нарушения норм
Бюджетного Кодекса РФ "О неком
мерческих организациях", закона о
республиканском бюджете на 2004
год и других законодательных актов,
допущенных при его создании. В
частности 16 июля того же года пра
вительство РК постановлением за
№ 224 утвердило порядок исполь
зования и распределения средств
республиканского бюджета, пре
доставляемых Фонду в виде субси
дий по разделу "сельское хозяйство
и рыболовство". Подписано оно бы
ло тогдашним председателем пра
вительства Анатолием Козачко.
Минфину и Минсельхозпроду РК
было предписано финансировать
ФПАР на основании сметы расходов
на текущий 2004 год. Словом кал
мыцкое правительство, плодотвор
но работало с республиканским
бюджетом, пока не произошла пер
вая заминка.
8 июня 2005 года Элистинский
городской суд своим решением
признал, что Правительство РК не
вправе было учреждать некоммер
ческую организацию в форме Фонда
в силу ст. 31. ФЗ "О некоммерческих
организациях". Так же в решении су
да было подчеркнуто, что деятель
ность Фонда повлекло неконтроли

ВИДНО, НЕ СУДЬБА
Принято считать, что Ингуше
тия по уровню экономического
развития и обеспеченности своих
граждан уступает даже Калмы
кии. Утешение для нас, конечно,
никчемное, но вот буквально на
днях стало понятно, что Ингуше
тия нас не беднее. Хотя бы своей
блистательной победой на Олим
пиаде в Пекине, где паренек из
глухого аула, пятый ребенок из
восьми в семье Манкиевых, стал
лучшим в грекоримской борьбе,
и его успех праздновал, кажется,
весь ингушский народ.
адостно и вместе с тем груст
но было за всем этим наблю
дать со стороны, потому как
такой радости калмыки никогда не
испытывали и вряд ли когдато ис
пытают. Потому что спорт, впрочем,
как и производство, не в фаворе у
Кирсана Илюмжинова, на протяже
нии полутора десятков лет занимаю
щегося чем угодно, но только не ре
шением задач текущего момента.
Всего один раз он обратил свой
алчный взор в сторону любителей
спорта, когда затеял печальную
авантюру с "Ураланом". Чем все за
кончилось, знают даже бабки у подъ
ездов: главная футбольная команда
Калмыкии, позабавив с пяток лет
всю Россию, исчезла с ее соревно
вательной орбиты, кажется, навсег
да. Илюмжинов "Уралан" не созда
вал, но избавился от него словно от

руемое расходование средств рес
публиканского бюджета и наруше
ние тем самым права республики на
надлежащее и целевое использова
ние органами государственной
власти доходов республиканского
бюджета, относящегося к категории
высокодотационных.
Казалось бы, чего тут неясного 
Фонд создан незаконно, выручен
ные деньги надо вернуть в казну, ла
вочку нужно прикрыть, а самим раз
бегаться. Именно так поступил со
своим детищем "Рога и копыта" не
забвенный литературный герой О.
Бендер.
 Контора умерла,  сказал бы он 

Р

личной собственности. И даже не
извинился перед болельщиками, ко
торые до сих пор не поймут, для чего
существует стадион с раздевалками
и двумя тренировочными полями?
Оставим, впрочем, калмыцкий
футбол на совести Кирсана и попро
буем понять, почему Калмыкия при
столь "амбициозном и успешном"
главе не добивается малюсеньких
спортивных успехов даже в рамках
России? При этом повторяю, оста
вим в покое "Уралан", состоявший
сплошь из заезжих игроков, боксера
Малахбекова и шахматиста Инарки
ева, которых Илюмжинов упорно

именовал "гордостью калмыцкого
спорта". Кстати, самый перспектив
ный калмыцкий шахматист Санан
Сюгиров почемуто шлифует свое
мастерство в Липецке, но это обсто
ятельство президента ФИДЕ, похо
же, никак не задевает. Могу сказать,
почему. Потому что Сюгиров еще
слишком молод, следовательно, ма
териально затратен, что скупого
Кирсана никак не устраивает. Вот
когда Санан станет международным
гроссмейстером, наберет прилич
ный рейтинг, тогда Илюмжинов и за
явит на весь мир: вот он мой кров
ный соплеменник!
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О значении воды, говорить не приходится. Издавна извест
но; там, где вода, там и жизнь. Еще в годы советской власти
был построен ИкиБурульский групповой водопровод "Южный
 Элиста" и близлежащие населенные пункты были подключе
ны к нему. Вода подавалась круглосуточно и круглогодично,
благоустраивались села, на приусадебных участках росли де
коративные и плодовые деревья, люди выращивали овощи,
разбивали парки, и вода стоила копейки.

Н

о со строительством "дикого
капитализма" начались проб
лемы с водой. Она поступала
все реже и реже, качество ее станови
лось все хуже и хуже, да росла ее це
на. Вода в поселки стала поступать по
праздникам или к выборам, а потом
началось "голодание", но водное, по
несколько месяцев. Я мог бы распи
сать точные даты подачи воды в наше
село, за несколько лет, ведь для нас
эти дни были как праздники, но не бу
ду занимать газетную площадь. Дос
таточно сказать, что получали мы воду
раз в 4 или 5 месяцев и то в объеме
одного водовоза, т.е. 3,6 м3.
И вот в начале третьего тысячеле
тия, в Республике Калмыкия возника
ют вполне законные вопросы. Как бу
дет осуществляться в таких условиях
национальный проект "Здравоохране
ние"? Видимо придется поставить на
нем крест. А как быть с нацпроектом
"Развитие АПК", ведь скотину надо
поить постоянно, т.к. есть зоотехни
ческие нормы потребления воды для
всех животных. Про человеческие са
нитарные нормы потребления воды
даже не говорю, т.к. это не должно об
суждаться. Кстати они почемуто под
разделяются на городские и сельские
и не в пользу села.
Многие знают, что в республике
воды особенно пресной, питьевой ма
ло и ее решено подавать с территории
Ставропольского края. Эта идея была
озвучена еще в годы советской влас
ти, даже начали строить водопровод,
но со сменой власти в Калмыкии, дело
застопорилось. Аналогичный проект
по строительству Северного группо
вого водопровода от Волги до Элис

ты, также не был завершен.
И вот когда стало совсем невтер
пеж, глава РК вспомнил о Левокумке
(или ему ктото подсказал) и пообе

строительства и эксплуатации водоп
роводов, давно достигли пенсионного
или около пенсионного возраста, а
смену им никто не готовил, да и рабо
тать было негде.
Следующая важная проблема  в
чьей же собственности находится
ИкиБурульский групповой водопро
вод. Поговаривают, что господин А.
Головатов (председатель Госкомиму
щества РК) передал его, "живые и
мертвые души", простите трубы в
чьюто собственность.
Теперь возникает вопрос "как быть

нужны еще и хорошие дороги и водо
возы, так как вода нужна людям в лю
бое время года, в любую погоду. И на
это потребуется немало денег…
И обязательно надо найти винов
ных в разворовывании труб и обору
дования водоводов, необходимо их
наказать сроками заключения, кон
фискацией имущества. А это дело
"всевидящего ока государева", т.е.
прокуратуры и следственного комите
та, МВД. На это есть все основания и
факты, а сейчас еще и указания пре
зидента России по борьбе с корруп

ВОДОВОД
НА МЕТАЛОЛОМ
щал, что вода из этого месторожде
ния подземных вод придет в респуб
лику и в Элисту к осени 2009 года. Но
тут у меня и не только у меня есть
очень большие сомнения и вот поче
му. За годы "водного голодания" кто
то очень "продвинутый" и возможно с
позволения властей стал раскапывать
трассу водопровода, вырезать трубы
и сдавать их на металлолом. То же са
мое происходило и, говорят, до сих
пор происходит с Северным группо
вым водопроводом, а вернее с его ос
татками. А насосные станции, подс
танции, линии электропередачи и
многое другое либо приведено в не
годность, либо просто расхищено. Их
восстановление обойдется бюджету
республики в весьма значительную
сумму.
Есть еще одна и очень болезнен
ная проблема  кадры. Их практически
не осталось. Говорят, остались лишь
дежурные и те числятся сторожами,
но думаю и они скоро разбегутся т.к.
не получают зарплату. Квалифициро
ванные кадры, работавшие в системе

и что делать"? Если вода из Левокум
ки придет к поселку Южный ИкиБу
рульского района и дальше пойдет на
ИкиБурул и Элисту, то, что же будет с
селами и поселками района. Ведь от
воды, ветки на эти населенные пункты
уже не существуют, т.к. раскопаны и
распроданы. А это означает, что вода
в наши села не поступит и Илюмжинов
морочит нам голову. Что же делать
жителям наших сел? Собирать вещи и
переезжать в ИкиБурул и Элисту или
куданибудь, где еще заботятся о
сельских жителях.
На поселок Маныч, где я живу, во
допровод сохранился, но и он требует
большого ремонта. А чтобы провести
новые водопроводы в другие поселки
нашего района, нужны деньги и не ма
лые, а их в бюджете нет. Может быть,
будут выделены деньги в связи с
празднованием 400летия добро
вольного вхождения калмыков в сос
тав России или надо строить накопи
тели водозаборы и потом оттуда под
возить воду в поселки. Но для этого

цией.
Надо разобраться с переданной
собственностью. Тут нужна полная
объективная инвентаризация, сколь
ко километров труб передали "де
юро" и "де факто". И опять не обой
тись без прокуратуры.
Очень важен вопрос и по руково
дителю будущего водопровода. Он
должен быть настоящим профессио
налом и не быть пешкой в чьихто ру
ках, должен обеспечить свое предп
риятие квалифицированными кадра
ми и если надо подготовить или пере
подготовить специалистов и рабочих
всех специальностей. Этим надо за
ниматься уже сейчас, пока еще есть
время, а то может быть поздно.
Отдельно хочется поговорить о
должности директора группового во
допровода. Практически против каж
дого нового директора ИкиБурульс
кого группового водопровода возбуж
дается уголовное дело, их освобож
дают от должности, а дальше "тишь да
гладь". Может быть, настолько слабы

наши правоохранители и прокуроры,
что не могут справиться с этой "мно
гоголовой гидрой". А может быть
просто, нет политической воли. Ведь
понятно, что за каждым из директоров
стояли весьма влиятельные лица или
целые группы.
Недавно мне стало известно, что
по проекту "Юг Росси" планируется
бурение артезианских скважин в на
селенных пунктах нашего района. Ко
личество скважин разное, где 2, где 3,
и даже больше, в итоге планируют
пробурить 39 артезианских скважин.
И хотя это кардинально не решит
проблемы нехватки питьевой воды в
рамках республики и даже всего
района, так как в артезианских сква
жинах часто бывает соленая или соло
новатая вода, но надо признать, что
задуманное, очень хорошее и полез
ное дело. Остается дождаться реаль
ного результата.
Завершая свою статью, хочу вер
нуться к извечной российской беде
"дуракам и дорогам". Вернее к нали
чию дураков во власти и отсутствию
хороших дорог. Так на поверке по Д.
Медведеву бедой оказались квалифи
цированные кадры, вернее их отсут
ствие. Кадровый "голод" в нашей рес
публике начался в середине 90х
прошлого века благодаря "мудрой"
политике нашего республиканского
руководителя. И наше "водное голо
дание" прямой результат кадровой
чехарды и неразберихи с директора
ми группового водопровода, да и пра
вительства РК. По моему мнению,
КНИ тасует "крапленую" но засален
ную колоду. На руководящие долж
ности назначают не по профессио
нальным, человеческим и деловым
качества, а по принципу родства, лич
ной преданности и наличия денег. А в
итоге страдает республика, ее народ 
страданием которого является отсут
ствие в достаточном количестве прес
ной, питьевой воды.
А вода  это жизнь.
Василий КОКУЕВ

ПРИ НАЛИЧИИ ОТСУТСТВИЯ СОВЕСТИ
В октябре 1993 года в своей книге "Великая криминальная
революция" известный кинорежиссер Станислав Говорухин
писал: "Против Кирсана Илюмжинова возбуждено уголовное
дело. Открылась история с мазутом. Я про этот мазут знал
давно. В правоохранительных органах есть документы по этой
сомнительной сделке. Правоохранительные органы знали.
Знали и власти  им докладывали. Знал и Ельцин. Но Кирсан
был его друг, а Калмыкия  чуть ли не полигон, на котором ис
пытывались предстоящие в России реформы. Но стоило Кир
сану ослушаться старшего брата, не проявить личной предан
ности, как сразу бывший "личный друг" превратился в подсле
дственного. Со старой папки с "Делом о мазуте" была сдута
пыль и она легла на стол к следователю".

В

то время каждый был у Крем
ля "на крючке", похоже и се
годня большинство руководи
телей регионов тоже имеют свои
"мазутные дела". Этот опыт, видимо,
широко практикуется и по сегод
няшний день в провинциях. И собы
тия последних месяцев в республи
ке это показали. Несомненно, что у
Илюмжинова не один Бурулов на ко
ротком поводке. Конечно и больши
нство других глав районов тоже не
без греха. Об этом наглядно свиде
тельствуют и заведенные и пока за
мороженные до подходящего мо
мента уголовные дела. Так проще
управлять чиновниками, дергаться
не будут, а в экстренных случаях
поддержат своего работодателя.
Для наглядности возьмем Мало
дербетовский район. Здесь за пос
ледние пятнадцать лет не было нор
мального и честного руководителя.
Первым кирсановским руководите
лем района был Аркадий Манджиев,
человек в прошлом судимый за хи
щение, но видимо это, как раз пон
равилось молодому президенту рес
публики. В результате его многолет
него правления, от района образно
говоря, остались "рожки да ножки".
Зато Манджиев получил звание
"Заслуженный работник народного
хозяйства РК" и ушел на пенсию.
Большие надежды малодербетовцы

возлагали на другого ставленника
президента республики  Чудидова,
который долгое время успешно ру
ководил фермерским хозяйством.
Однако и тут району не повезло,
поскольку Александр Борисович по
прежнему основное свое внимание
уделял фермерскому хозяйству ос
тавленному на попечении жены.
Например, придя к руководству
районом, он первым делом издал
распоряжение под номером 180,
согласно которому КФХ, арендую
щие менее двух тыс. га платят
арендную плату в пятикратном раз
мере, куда, конечно не вошли такие
крупные сельхозпредприятия как
его родное детище "Альтаир" и па
рочка других частных хозяйств. Это
распоряжение, после долгих прово
лочек, было опротестовано судом,
который вынес определение, что
глава района превысил свои полно
мочия. За Чудидовым числится, по
крайней мере, еще несколько скан
дальных дел. Так, в июле 2005 года в
отношении него было возбуждено
уголовное дело по части 2, статье
286 УК РФ (превышение должност
ных полномочий). Оно неоднократно
приостанавливалось и вновь воз
буждалось.
А недавно в одной из республика
нских газет прочел интервью с Алек
сандром Борисовичем и был просто

поражен, настолько, оказываются
дела в районе идут хорошо, что впо
ру ему орден на грудь вешать. В
частности его смущает, что пого
ловье скота в районе явно превыша
ет допустимые нормы. Иначе гово
ря, пастбища перегружены, и давно
назрел вопрос откорма на открытых
площадках. Потому что содержать
на 500 гектарах 500 коров губитель
но и нерационально. И это притом,
что поголовье овец в районе не до
тягивает и до 10 тысяч, а КРС пяти
тысяч.
Помниться раньше такая пробле
ма не тревожила районное руковод
ство, хотя в каждом хозяйстве со
держалось от тридцати до сорока
тысяч овец и несколько тысяч КРС,
были откормочные площадки и дой
ные гурты, на которых содержалось
порядка пяти тысяч буренок. Район
обеспечивался молоком, а часть ре
ализовывался в Элисте и Волгогра
де. Сейчас можно проехать по степи
десятки километров и не увидеть тех
тучных отар и гуртов. Какой уж тут
перегруз пастбищ.
Вообще многие давно заметили,
что ложь у нас возведена в ранг го
сударственной политики. Врут все,
начиная от Илюмжинова и начальни
ков высшего звена республики и
кончая сельскими ахлачи. Не отста
ет от них и районное руководство.
Так в отчетах прошлого года мало
дербетовский глава бодро отрапор
товал, что за минувший год надои
молока повысились до 6858 тонн, от
кур несушек получено 2 млн. 71 штук
яиц, а мяса в живом весе сдано 3656
тонн. Каким образом велся подсчет,
к примеру, яиц и молока трудно ска
зать, но на прилавках магазинов
можно увидеть только продукцию
соседней Волгоградской области и
даже Подмосковья.
Далее Александр Борисович гор
дится своей командой, где в основ
ном, по его словам трудятся женщи
ны. Правда, он скромно промолчал,

что одна из них, а именно руководи
тель его аппарата Б. С. Барангова в
мае 2006 года была осуждена за из
биение своей сотрудницы. Судимы
или находятся под следствием еще
несколько руководителей хозяйств,
причем один из них уже осужден за
мошенничество в особо крупных
размерах, но продолжает возглав
лять СПК "Плодовитое". Трое других
обвиняются тоже по этой же статье,
но также не освобождены от занима
емых должностей хотя бы на время
следствия.
В мае текущего года было воз
буждено уголовное дело в отноше
нии директора дома престарелых Г.
Б. Басангова по ч. 3, все той же
статьи 286 (превышение полномо
чий, но уже, сопряженное с насили
ем). Этот директор избил 69летне
го подопечного вверенного ему до
ма престарелых Г. Пузанова, кото
рый является ветераном труда.
Администрация района во главе с
Чудидовым встала на защиту Басан
гова, выдав ему прекрасную харак
теристику. По всему видно, что ува
жает глава района любителей мор
добития, на рабочем месте. Дирек
торадрачуна сначала заключили
под стражу, но потом выпустили. По
району пустили слух, что дело
сфальсифицировано милицией и
прокуратурой. Но мне не верится,
что это сотрудники милиции и про
куратуры сами пришли в стардом,
поломали два ребра старому чело
веку, а потом свалили вину на неви
новного директора заведения.
Разговоры об издевательствах и
побоях со стороны директора стар
дома ходят давно, но единственный
человек, который не побоялся об
этом заявить, это Г. Пузанов. Сейчас
запустили утку о том, что он алкого
лик страдающий эпилепсией и, па
дая по нескольку раз в день, причи
няет себе телесные повреждения.
Пузанов, опасаясь за свою жизнь,
обратился в следственные органы с

просьбой о защите и, вынужден
скрываться, понятно от кого.
Но не только драчунами и расхи
тителями во власти славен наш Ма
лодербетовский район. Можно не
имея соответствующего образова
ния руководить предприятием и да
же муниципальным образованием.
Например, братья Николай и Степан
Каруевы. Н. Г. Каруев не имеющий
высшего образования на конкурс
ной основе избран местными депу
татами главой Малодербетовского
СМО, хотя федеральный закон этого
не разрешает. Вот и думай тут, то ли
депутаты законов не читают, то ли их
мнение зависит от мнения вышесто
ящих начальников? Скорее всего, и
то и другое, так как все мы хорошо
знаем, как проходят в нашей рес
публике выборы всех уровней и кого
народ "выбирает".
Любопытно, что до своего назна
чения он руководил Малодербетовс
ким участком ОАО "Калмэнергос
быт", а после его ухода это предпри
ятие возглавил его родной брат С. Г.
Каруев, у которого так же только
среднее образование и который до
этого работал шофером скорой по
мощи. И это притом, что в районе
есть образованные люди по дело
вым и профессиональным качест
вам намного превосходящие брать
ев Каруевых, но видимо они не уст
раивают районную и республиканс
кую власть.
Горько осознавать, что с такими
руководителями начиная от СМО и
заканчивая республиканским уров
нем, нашу родную Калмыкию, ско
рее всего, ждет тяжелая участь.
Наш корр.
P.S. Когда материал был готов к
выпуску, стало известно, что След
ственный комитет РФ, отменил пос
тановление Следственного комите
та Калмыкии о прекращении уголов
ного дела в отношении Чудидова А.
Б.
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Кануны
На Отечественную войну Лиджи
Гарю призвали 7 июня 1943 года.
Была середина войны. Но кто знал
тогда об этом? Человек 20 яшкулян
привезли в Элисту, оттуда в Дивное.
По железной дороге, проделав путь
вокруг калмыцких степей, доставили
в Астрахань. Наконец новобранцы
прибыли на железнодорожную стан
цию Татищево в Саратовской облас
ти. Здесь проходили курс молодого
бойца. В одной команде были одно
сельчанин Наран Няминов, а также
Джанджаев Церен и Наранов Цедя
из Ачинер. Через три недели вновь
погрузили в эшелон. Военная учеба
продолжалась в пути. Выгрузили в
тылу частей, стоявших на Орловс
ком направлении. Пешим строем
поэтапно вывели на передовую. Мо
лодые, необстрелянные бойцы, не
успев даже принять присягу, попол
нили поредевшую в боях 380ю
стрелковую дивизию. Цоргаев попал
в 1260й полк. 12 июля дивизия в
составе Брянского фронта, он ока
зался переломным днем в Курском
сражении, вступила в бой с орловс
кой группировкой гитлеровцев.
И вот перед бойцами на расстоя
нии видимости стоит древний рус
ский город Орел. Его предстояло
взять воинам дивизии. Красноарме
ец Цоргаев вместе со старшим сер
жантом Грищенко перед наступле
нием заняли позицию в одиночных
окопах, соединив их небольшой
траншеей. Грищенко довелось вое
вать, потом в учебном гарнизоне ко
мандовал взводом. Когда прибыли
на фронт, его оставили командиром
4 взвода, но числился он как помко
мвзода, остальными тремя взвода
ми командовали лейтенанты: не хва
тало офицеров, потери были боль
шие. Ему пришелся по душе грамот
ный, сообразительный, цепкий в де
лах красноармеец. В большом кол
лективе пригодились навыки обще
ния с людьми, которые ЛиджиГаря
получил до призыва в армию.

Вот она, какая,
середина…
Враг, оказал яростное сопротив
ление. Положение на этом участке
обороны противника становилось
критическим. Пытаясь перехватить
инициативу, гитлеровское командо
вание бросило на дивизию до 60
танков. Выйдя на исходные позиции,
немецкие машины развернулись бо
евым строем. Хотя враг потерпел
поражение на Курской дуге, но в ты
лу у него оставались резервы. Тан
кистов поддерживала артиллерия.
Открыв огонь из пушек и пулеметов,
стальная армада пошла на живых
людей. Невозможно было поднять
голову, снаряды и пули едва не сре
зали головы, настолько плотным
был огонь. Вырвавшиеся вперед во
время наступления красноармейс
кие части оказались без огневого
прикрытия, рассчитывать приходи
лось на противотанковые ружья и
гранаты. К тому же большинство
солдат впервые оказались на поле
сражения.
Ведя шквальный огонь из пуле
метов, танки стали утюжить позиции
полка. Летнее, знойное небо стала
чернеть, клубы пыли и дыма подня
лись над окопами. То там, то здесь
слышались взрывы гранат. Но сталь
ные махины сделали свое дело. За

ЛиджиГаря Масандаевич родился в 1924 году в селе Адык,
село в то время относилось к Черноземельскому улусу, так до
выселения калмыков назывался нынешний Яшкульский
район. Окончил семь классов в Яшкуле, по меркам того време
ни грамотный человек. Определили секретарем в сельский
совет Адыка, отвечал за работу военноучетного стола и вы
полнял обязанности финансового агента по сбору военного
налога. Затем избрали секретарем комсомольской организа
ции колхоза. Сельский совет был большой, хозяйство доволь
но крепкое. Работы хватало.
месив окопы, танки двинулись даль
ше. Молодой солдат Цоргаев, бла
годаря опыту командира, остался в
живых. Враг не дал времени осмот
реться. Послышался трескучий рев
моторов. Вступили в дело немецкие
мотоциклисты, в каждой люльке си
дел пулеметчик. ЛиджиГаря впер
вые увидел столько техники. Фашис

тупление на город. В бой вступили
танковые части. Пехоте стало легче
наступать. Так, взаимодействуя с
танкистами, преодолевая жесточай
шее сопротивление врага, дошли до
окраины города. Ночью ворвались
на улицы Орла, начались уличные
бои. Здесь главное слово было за
пехотой. ЛиджиГаря впервые ока

преимущественно воевали молодые
ребята едва ли не из всех уголков
страны. Ветераны дивизиисибиря
ки сложили свои головы на Калини
нском фронте, на московском нап
равлении, под Ржевом, на Демянс
ком плацдарме. Страна была огром
ная. Людей хватало, едва ли не че
рез месяцдва в дивизию прибывали
новобранцы. У войны своя логика.
Свой алгоритм: у когото она отни
мала жизнь, когото калечила. В рус
ском алфавите около 30 заглавных
букв, с которых начинались назва
ния национальностей, населявших
Советский Союз. На каждую букву
приходилось от трехпяти до десяти
и более народов. Абазины, абхазы,
аварцы, адыгейцы, азербайджанцы,
армяне, ассирийцы…, балкарцы,
башкиры, белорусы, буряты…, ка

Война рядового
Ц О Р ГА Е В А

ты вели себя уверенно, вероятно,
считая, что танки раздавили и демо
рализовали оставшихся в живых
красноармейцев. Они показывали
всем своим видом, что на их пути нет
преграды, а если окажутся случайно
уцелевшие бойцы, то они сметут их
огнем из пулеметов. Не теряя само
обладания, необстрелянный солдат
Цоргаев всецело положился на ко
мандира, следовал за его действия
ми. Подпустив мотоциклы ближе,
они начали стрельбу. Казалось бы,
мертвое поле ожило. Оставшиеся в
живых, раненые вслед за команди
ром вступили в бой. Красноармейцы
действовали организованно и реши
тельно. Мотоциклы закружились на
месте, опрокидывались, уткнувшись
в чужую землю, горели. Гитлеровцы
начали отходить. Бойцы усилили
огонь. Враг не выдержал, бросив
убитых и раненых, покинул поле боя.
Наступили сумерки, противник
более не возобновлял атак. Бойцы
выполнили свою задачу, отрезали
мотопехоту, а прорвавшиеся танки
был уничтожены нашей артиллери
ей. Подошли полевые кухни, стар
шина накормил личный состав за
метно поредевшей роты. Ночь
прошла в тревожном ожидании. Ут
ром дивизию построили побаталь
онно, влили пополнение, таких же,
как Цоргаев, молодых красноармей
цев. Но ЛиджиГаря теперь был для
них опытным солдатом. Между ним
и новобранцами лежала огромная
дистанция: длиной в целую жизнь.
Впрочем, она была преодолима 
достаточно было одного боя.
Впереди лежал Орел, он горел,
дым от пожарища расстилался да
леко окрест. Части 3й и 63й армий
взяли город в полукольцо с восточ
ной стороны. Дивизия начала нас

зался в большом городе.
Орел был в руинах. От
завала к завалу, выбивая
врага из подвалов, квар
тал за кварталом, улица
за улицей шел Цоргаев
по городу. Небольшого
роста, юркого красноар
мейца командир взвода
посылал на самые опас
ные участки. Там, где
проходил ЛиджиГаря,
другой бы не прошел. За
время боев Иван Гри
щенко полностью дове
рился степняку.
К утру 5 августа диви
зия в составе армии Гор
батова очистила от врага
Орел. За взятие города в
числе соединений, удос
тоившихся наименова
ния Орловских, была
380я стрелковая диви
зия. Среди отличивших
ся своей храбростью
бойцов были помвзвода
Григорий Бульбович Гри
щенко, награжденный
орденом Красной звезды, и красно
армеец ЛиджиГаря Цоргаев, наг
ражденный медалью "За отвагу".

В едином
солдатском
строю
Развивая успех, Красная Армия
продолжала победоносное наступ
ление. В сентябре в боях в Брянском
лесу Цоргаев получил контузию. Две
недели лечился в полевом госпита
ле, мог остаться в другой части. Но
решил найти своих, командира взво
да Грищенко. Когда
прибыл к месту дисло
кации полка, оказа
лось, что старший сер
жант выбыл в тыл по
ранению. Получил ра
нение и комбат Брагин.
Кругом были незнако
мые бойцы. Дивизия
получила пополнение,
в наступлении она
вновь понесла потери.
380я Орловская орде
нов Суворова II степе
ни, Кутузова II степени
дивизия формирова
лась в Алтайском крае
глубокой осенью 1941
года. 1260й Красноз
наменный Ломжинс
кий,
Штеттинский
стрелковый полк был
награжден
орденом
Суворова III степени.
Три четверти личного
состава дивизии были
3942 летние мужчи
ны. К моменту призыва
Цоргаева в дивизии

бардинцы, казахи, калмыки, кара
калпаки, карачаевцы, карелы, каря
ки, киргизы, коми, корейцы, кумыки,
курды…, удмурты, уйгуры, узбеки,
украинцы, удэге… Невзирая на чис
ленность, каждый из них вместе с
русским народом, спасая мир от че
ловеконенавистнической чумы, по
ложил на алтарь победы своих луч
ших сынов.

Белоруссия
родная
Осенью дивизия освобождала
Белоруссию, вела бои в районе Про
пойска. В этих местах воевал актер,
будущий калмыцкий литератор, пар
тизан М. Хонинов. О боях сорок пер
вого года писал К. Симонов. Забав
ная история случилась с названием
города, когда отличившимся при ос
вобождении этих мест соединениям
присваивали именные наименова
ния, городу Пропойску дали назва
ние Славгород. Жители партизанс
кого края с искренней радостью
встречали освободителей. Угощали
солдат, как родных, чем могли, из
своих скудных запасов. Самым до
рогим угощением была бульба, кар
тошка. Молодые ребята, вспомина
ет Цоргаев, войдя в избу, спрашива
ли:  Бульба е? Хозяева откликались:
 Йо, йо! Мужественные люди были
сердечными, отзывчивыми. Позже,
на спецпереселении, ЛиджиГаря
вновь повстречается с белорусами.
Родственники говорили ему, как
встретили калмыков жители дерев
ни, потомки белорусских пересе
ленцев. Они принесли ведрами
бульбу, хлеб, накормили замерзших,
голодных людей, сколько жизней
было спасено. ЛиджиГаря расска
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зывал им, как освобождал Белорус
сию, в каких местах воевал.

Поле славы
ЛиджиГаря
Цоргаева
Местность была топкая, до сих
пор ветеран помнит, как форсирова
ли реку Сож, с пологими берегами,
которые переходили в болота. Нем
цы успели создать здесь мощную
оборонительную линию. Пристреля
ли каждый метр из орудий и пулеме
тов. Как вспоминает при разговоре
ЛиджиГаря Масандаевич, фашисты
могли муху из пушки поразить. Гит
леровцы располагались в обустро
енных блиндажах, накрытых бревна
ми нескольких накатов. А наши сол
даты, укрывшись плащпалаткой,
мерзли и мокли в шинелях под дож
дем в окопах, наполнявшихся болот
ной водой. Но это замечание он де
лает к слову. Каждую траншею при
ходилось брать в штыковой атаке. 22
октября при атаке вражеской пози
ции ЛиджиГаря получил тяжелое
ранение, снаряд буквально разор
вал ногу, перебив кости ниже колена
в двух местах. ЛиджиГаря потерял
много крови, выручило фронтовое
братство, с поля боя вытащил сани
тар. Командир роты Бутенко всячес
ки успокаивал его, дал двух бойцов,
отправил в санчасть на другой берег
Сож. Здесь ногу солдату перебинто
вали, прикрепив уцелевшие кости к
двум наспех выструганным дощеч
кам. В госпитале в Климовичах ам
путировали остатки костей. А даль
ше Цоргаева и таких же, как он, без
ногих раненых, вывезли в далекий
Иркутск. Из окна эвакогоспиталя
увидел он свою необъятную страну,
которую защищал, не жалея жизни.
На берегу Ангары сделали еще одну
операцию. Инвалид войны, 19лет
ний ЛиджиГаря Цоргаев стал учить
ся пользоваться протезом, изготов
ленным в госпитале. Свободное
время проводил с Владимиром Убу
шиевым, призванным из Приютного.
Вспоминали родную степь, ждали
возвращения на малую родину. И не
ведали солдаты Великой Отечест
венной, что их родные оказались го
раздо ближе: в сибирской тайге. Но
это уже другая история.
ЛиджиГаря Масандаевича часто
можно видеть во дворе дома. Дышит
родным, воздухом, радуется детско
му смеху, которым наполняют двор,
снующие вокруг малыши. Архетип
войны и человечности, он стоит,
опираясь на три точки. Разминая
застоявшуюся ногу, перекладывает
тяжесть живого тела на трость и про
тез. Вокруг протеза, ставшего
стержнем его существа, передвига
ется старый солдат на живой ноге,
очерчивая круг за кругом. Он словно
пытается собрать и замкнуть внутри
своего магического круга все горес
ти и беды человеческие. Он все еще
живет добрыми представлениями о
предназначении человека. За это,
ведь, воевал ЛиджиГаря Цоргаев…
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КАК ЗИМОВАТЬ БУДЕМ?

Много лет назад, Андрей Валентинович начал свою трудо
вую деятельность рядовым слесарем в системе ЖКХ. Заочно
учился в Ставропольском строительном институте. Успешно
закончил его, и в результате смекалистого и исполнительного
Андрея в "родном" домоуправлении выдвинули на должность
мастера. Своего нового статуса он поначалу стеснялся, но со
временем понял, что нужно быть тверже и решительнее.
Слишком уж непростым было поле его деятельности.

"Д

ля работы в нашей отрасли
нужна волчья хватка,  гово
рит слегка убеленный седи
ной Алексей Валентинович, находя
щийся, как он говорит, "в затяжном от
пуске без содержания".  И постоян
ная дума не о сегодняшнем дне, а о
завтрашнем. Хватка в смысле контро
ля за происходящими у тебя под но
сом событиями. У начальника домоуп
равления по идее не должно быть вы
ходных или праздников. Нет, отдыхать
он, конечно, должен, но держать ситу
ацию под ежесекундным контролем".
Помастерив более пяти лет, он дос
тиг следующей ступени роста  стал
главным инженером ЖЭУ. В его веде
нии оказался, пожалуй, самый старый
микрорайон Элисты, со всеми его зас
тарелыми проблемами. Было, конеч
но, трудно, однако Андрей рук не опус
кал, поскольку ощущал поддержку тог
дашних властей города и, в первую
очередь, Вячеслава Шамаева. "Он
вникал в наши повседневные заботы, 
вспоминает Андрей,  и ни одно из об

ращений не оставлял без внимания.
Благодаря Шамаеву удалось вырабо
тать стиль работы, который с годами
лишь укреплялся, следовательно,
проблемы ЖКХ в худшем случае не
разрастались вширь. При нем в Элис
те успешно функционировало восемь
ЖЭУ, которые не упускали из виду да
же мелочи. Любой сантехник или
электрогазосварщик, как говорится,
назубок знал свой маневр, за что зас
лужил уважение и почет горожан".
Но затем к власти пришел Радий
Бурулов, доверивший властные рыча
ги на всех уровнях людям с весьма
сомнительной деловой репутацией.
Нет, их нельзя было назвать граждана
ми с отрицательным прошлым, просто
уровень их компетентности в той или
иной отрасли народного хозяйства
был, мягко говоря, невысок. Оно и по
нятно, говорит Андрей Валентинович,
ведь Бурулов, получивший неограни
ченную власть в черте Элисты, боялся
ее тут же потерять, потому и назначал
на
руководящие
посты
своих

родственников, одноклассников и
знакомых, которые преданно кивали
при каждом его слове и боялись сде
лать лишний шаг без согласия новоис
печенного градоначальника.
В результате в жилищнокомму
нальной сфере столицы произошли
ничем не оправданные перестановки,
никак не способствовавшие прогрес
су, скорее наоборот. Андрей Валенти
нович, к тому времени дослужившийся
до должности начальника ЖЭУ, был
переброшен на другой, менее благо
получный участок, причем сама про
цедура рокировки была обставлена
настолько примитивно, что до сих пор
ничего, кроме отвращения, у нашего
героя не вызывает. "Приехал к нам в
контору "правая" рука Бурулова Тадо
нов,  вспоминает Андрей Валентино
вич.  Чтобы ознакомить с распоряже
нием своего шефа, мол, меня перево
дят на другое равноценное место "в
целях производственной необходи
мости". Пришлось согласиться, одна
ко на новом месте мне подсунули бу
мажку, что здесь я буду в качестве "ис
полняющего обязанности" начальника
ЖЭУ. Чувствуете разницу? Это в дру
гом месте "все временное вечно", а у
нас в Элисте поддаваться на такие
штучки себе во вред".
Одним словом, не согласился Анд
рей Валентинович с такой бумажной
закавыкой, стал, как принято гово
рить, "в позу" и тем самым подписал

О событиях августа
Л

ето у политиков считается периодом кани
кул. Однако не редко лето, особенно август,
всегда бывает, богат на события. В этой не
большой публикации, я решил вспомнить о делах
минувших лет и дать оценку сегодняшнему лету.
Действительно, последний месяц лета всегда
полон событий. Преимущественно, они связаны с
печальными моментами нашей истории. 6 и 9 ав
густа 1945 года Соединенные Штаты бросили
атомные бомбы на японские города. Какая была в
этом необходимость? Это было "горячее" пред
вестие "холодной" войны. В ходе Великой Отече
ственной войны ОрловскоКурская битва обозна
чила коренной перелом над гитлеровской арми
ей. Мы вспоминаем об этом событии, несмотря
на наши потери, со светлым чувством, в том сра
жении сложили свои головы и наши земляки.
А.Алексин както заметил, что жить постоянно
минувшим горем нельзя, но и забывать тех, кто
спас нас от этого горя, тоже нельзя. Это и август
91го, и дефолт 98го. Летом умерли В. Шукшин и
В. Высоцкий, недавно ушли из жизни А. Солжени
цын, Н Мордюкова. Это огромные потери для на
шей культуры. Василия Макаровича Шукшина,
народного писателя из крестьянской среды,
можно считать земляком. Он коренной сибиряк,
из Алтая. В его рассказах о военном детстве кал
мыки могут увидеть собственную картину жизни.
Тяжелая доля досталась сибирякам, еще более
тяжкая участь ждала ссыльных калмыков. Вдум
чивый читатель проведет параллель между его
героями и жизнью спецпереселенцев калмыков.
Александр Исаевич Солженицын дал объектив
ную картину жизни калмыков на спецпоселении.
Хотя его мнение оформилось не на собственном
наблюдении, а из разных источников. В ту пору
мужская половина калмыков воевала против гит
леровцев, вся тяжесть ссылки пришлась на жен
щин, детей и стариков. Одна из причин гибели
калмыков заключалась именно в этом.
Олимпиада в Пекине омрачилась агрессией
Грузии против Южной Осетии. Почему мы на сто
роне осетин, ясно, как божий день. Нельзя ре
шать политикам, руководителям государств на
циональные проблемы путем насилия. Мы сами
были объектом геноцида при сталинском прав
лении. Саакашвили  популист, провокатор, шу
лер, далек от демократии, которые отличают де
мократические режимы от тоталитарных, авто
ритарных, как Сталин от гуманизма. Времято,
выбрал какое, действительно, в нравственном
отношении он сам чемто напоминает "атомную"
бомбу, сброшенную на мирное население Юж
ной Осетии. Стало ясно, что он освоил уроки
только ГитлераСталина. Обращаю внимание на
ментальность руководителей грузинского руко
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водства. И первый президент Гамсахурдия, и
сменивший его Шеварднадзе также прибегали к
помощи силы, развязав войну против Абхазии и
Южной Осетии. Но, думаю, грузины не забыли,
что СталинБерия, развязав репрессии против
советскопартийного руководства Советского
Союза, начали их с Грузии, в том числе с Абхазии
и Южной Осетии. Благоразумие и мудрость на
рода, давших миру и России Шота Руставели,
Багратиона, Мамардашвили и других выдаю
щихся деятелей, думается, должно взять верх.
Что касается самой Олимпиады, то видно, что
за Россию на спортивной арене бьются гражда
не разных национальностей. Так было всегда, и
не только в годы войны. Кто сказал, что патрио
тизм  это последнее прибежище негодяев? У
нас общая Родина. И здесь мы, в республике,
должны брать примеры с лучших образцов. Надо
воспитывать свои кадры. Конечно, можно приг
ласить "варягов". Но не лучше ли средства, зат
рачиваемые им на гонорары, направить на раз
витие детского и юношеского спорта. Причем
надо развивать те виды спорта, которые близки
по духу и по физическим особенностям степному
народу. Надо думать о достоинстве народа. В
этой связи хотел бы закончить свою заметку сле
дующими горькими замечаниями.
Выступая перед участниками республиканс
кой конференции, посвященной событиям сен
тября 2004 года, тогдашний представитель полп
реда ЮФО в Калмыкии гн Пересецкий сказал,
что строящиеся магазины /их назвали "Гранд",
"Белый лотос" и т.д./, будут переданы на баланс
республики, так как они возводятся за счет нало
гов оффшора. Но гн Пересецкий, очевидно, по
торопился сообщить эту новость. Магазиныги
ганты были приватизированы. На кого они
оформлены и кому они принадлежат на самом
деле  тайна, покрытая мраком. Сейчас люди за
говорили, что их выставили на торги. А супер
маркеты эти в нашей бедной республике, навер
ное, являются едва ли не основными источника
ми дырявого бюджета. Кому приносят, и будут
приносить они в будущем доходы? При таком от
ношении к своему народу, нам никогда не видать
олимпийских чемпионов. Но не будем замахи
ваться на несбыточные мечты, сохранить бы
между тем республику…
Да, мы  об одном и том же: жила бы страна,
республика, родная и нет других забот. Но закан
чивается пора отпусков и каникул, и потянулись
из Элисты автобусы. Волна за волной. Уезжает
трудоспособная часть населения, некоторые
едут семьями, с детьми. Вымывается соль кал
мыцкой земли.
Николай МАНДЖИЕВ
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себе приговор. Ему, отдавшему жи
лищнокоммунальной отрасли Элисты
20 лет сознательной трудовой жизни,
без промедления указали на дверь, а
после того, как дверь закрылась, при
нялись праздновать одну из первых
своих побед над "бывшими".
Став мэром Бурулов без особых
раздумий, уволил сразу троих началь
ников ЖЭУ, а его назначенцы с лег
костью принялись делать то же самое
с начальством рангом ниже.
Но "зачистка" кадров стала лишь
видимой частью буруловского айсбер
га. Он и его ближайшее окружение за
теяли малопонятную даже им самим
реорганизацию всей системы городс
кого ЖКХ, которая привела к сегод
няшнему хаосу. Было бы, конечно,
ошибкой утверждать, что все эти ма
нипуляции творились на ощупь и нео
сознанно. Те, кто затевал никому не
нужное "укрупнение и оптимизацию",
прекрасно видели перед собой глав
ную цель  скрыть под этими меропри
ятиями нецелевое использование
бюджетных средств. Как минимум.
Деньги деньгами, но параллельно
рушилась годами наработанная инф
раструктура ЖКХ, которая в наши дни
достигла критической отметки. "Быв
ший городской голова Шамаев прово
дил еженедельные планерки, на кото
рых частенько повышал голос по пово
ду слабой работы отдельных подчи
ненных и, скажу вам, держал эти упу

щения в голове,  вспоминает Андрей
Валентинович.  Бурулов себя ничем
подобным не утруждал, потому что
считал себя птицей более высокого
полета. Зачем ему какието начальни
ки ЖЭУ, когда можно слетать за грани
цу или порулить федерацией футбола.
Замы Бурулова по нашей отрасли,
кстати, также особой активностью не
отличались, поскольку проблем наших
не знали в принципе".
Показанный недавно по местному
ТВ сюжет о бедах дома в одном из
микрорайонов Элисты Андрея Вален
тиновича шокировал. "Это же самая
настоящая анархия,  возмущается он.
 Какието, извините, шабашники до
бираются до труб, режут их, коекак
заваривают и убираются восвояси,
после чего начинается затопление до
ма… Винить их, конечно, нужно, но ви
новаты не они, а начальники ЖЭУ и
назначившая их городская власть. А
живут эти "бояре" по ими же написан
ному правилу: "день прошел и черт с
ним!".
До начала нового отопительного
сезона два месяца. Андрей Валенти
нович по старой привычке держит это
в уме и страшно переживает: как зи
мовать будем? "Бурулов ведь более
полугода занят политической борь
бой, в которую вовлек всех своих под
чиненных,  говорит он.  С весны до
конца лета простояли в полудреме все
городские котельные, потому что нет
начальства. Вернее, оно есть, но нет
настроя на серьезную работу. А это
равносильно преступлению".
Андрей ДОРАЕВ

В ПАМЯТЬ О ГРИГОРИИ ОЧИРОВЕ
30 июня 2008 го
да в поселке ИкиБу
рул внезапно скон
чался замечатель
ный человек Григо
рий Борисович ОЧИ
РОВ.
Нам он был из
вестен, как активный
участник практичес
ки всех политических
мероприятий рес
публиканской оппо
зиции, как у себя в
районе, так и в сто
лице нашей республики, в городе Элисте. Григо
рий Борисович вместе со своей женой Зинаидой
Эрдниевной Павловой составляли, по моему
мнению, счастливый дуэт супругов  единомыш
ленников, прекрасно понимавших и поддержи
вавших друг друга не только в бытовых вопросах,
но и вопросах общественнополитической жиз
ни.
К сожалению, я не достаточно долго и хорошо
знал Григория Борисовича, но мне доводилось
общаться с ним и даже бывать у него дома. У ме
ня сложилось очень благоприятное впечатление
о нем, он всегда был сдержан, внимателен и нем
ногословен, но зато очень ответственно относил
ся к общественным поручениям. Люди много лет
знавшие его, много лет работавшие с ним гово
рят, что и на работе Григория Борисовича всегда
отличали высокая ответственность, трудолюбие
и высокая квалификация.
В 1999 году в связи с 350летием ЖКХ РФ Г. Б.
Очиров был награжден ГРАМОТОЙ Госкомитета
РФ по строительной архитектурной и жилищно
коммунальной политике и ЦК профсоюзов работ
ников местной промышленности и коммунально
бытовых предприятий России, за многолетнюю
плодотворную работу и образцовое выполнение
трудовых обязанностей. Григорию Борисовичу
было присвоен статус "Ветерана труда". Он впол
не заслужено пользовался уважением среди сво
их коллег по работе, а также среди жителей по
селка ИкиБурул.
К большому сожалению, нам не удалось ока
зать ему реальную помощь в последние месяцы
перед его кончиной, ведь он по вине администра
ции с января месяца не получал заслуженную
зарплату. Зато Григорий Борисович, несомнен
но, оказал помощь и нам и всем неравнодушным
и активным гражданам республики, когда согла
сился от собственного имени направить иск в Ев
ропейский суд по правам человека. Его жалоба
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на нарушение федерального закона во время вы
боров депутатов Народного Хурала, третьего со
зыва по Восточному многомандатному избира
тельному округу, возможно, будет рассмотрена.
И хотя Григорий Борисович до этого события не
дожил, есть его законный представитель, кото
рый и завершит начатое ими дело. В данном слу
чае не будет преувеличением сказать, что дело
Григория Очирова живет и после его смерти.
Мы его единомышленники и коллеги, его
друзья и товарищи глубоко скорбим по поводу
безвременной кончины Григория Борисовича
Очирова и выражаем искреннее соболезнование
его жене Зинаиде Эрдниевне Павловой, его де
тям и внукам!
Председатель Исполкома ЧСНК
Валерий Бадмаев
Предлагаем вашему вниманию стихи, посвя
щенные Григорию Борисовичу ОЧИРОВУ.
Папы большие ладони
Зимой мои руки грели,
И не страшны были вьюги
Февральские и метели.
Мне бы сейчас прижаться
К этим большим ладоням...
"Мы не должны расстаться!" 
Сердце кричит и стонет.
Папа, я так скучаю!
Я до сих пор не верю!
Жду до сих пор отчаянно 
Вдруг ты откроешь двери,
Скажешь: "Налей мне чаю",
Бросишь на кресло кепку,
Твои забегут внучата,
Ты их обнимешь крепко.
Скоро мне стукнет тридцать,
Большой я себя считала,
Но без тебя я снова
Маленькой девочкой стала.
Сверху, наверное, смотришь,
Меня как всегда жалеешь,
Утешить меня не можешь,
Вытереть слез не сумеешь.
Папа, я буду сильной,
Время затянет раны,
Время придет  смирюсь я,
Что ты ушел так рано...
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