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В ОЖИДАНИИ В. ЖУКОВА ИЛИ… ОРГВЫВОДОВ КРЕМЛЯ
Валерий БАДМАЕВ

По сообщению информа
ционного агентства Регнум
Заместитель полномочного
представителя президента
РФ в Южном федеральном
округе Владимир Жуков по
бывает в Республике Калмы
кия 89 октября.
В сообщении говорится: "Пред
полагается, что за два дня Владимир
Жуков побывает в Русской нацио
нальной гимназии им. Преподобно
го Сергия Радонежского, в селе Тро
ицком Целинного района, на других
объектах, а также проведет совеща
ние по теме "О социальноэкономи
ческом развитии Республики Кал
мыкия".
В повестке совещания значатся
доклады по стратегии развития ре
гиона, состоянию энергетического
комплекса Калмыкии, перспективам
развития
агропромышленного

комплекса, государственной подде
ржке развития малого и среднего
предпринимательства, подготовке к
осеннезимнему периоду, а также
реализации мероприятий, предус
мотренных планом празднования
400летия добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в состав
Российского государства.
Как стало известно ИА REGNUM,
в перечне вопросов, направленных
для подготовки совещания, обозна
чены вопросы по многим "болевым
точкам" региона. В частности, поче
му не утверждена стратегия соци
альноэкономического
развития
Республики Калмыкия на долгосроч
ную перспективу? На какой стадии
находится республиканская целевая
программа развития малого и сред
него предпринимательства? Почему
из 33 действующих в республике це
левых программ в 2007 году финан
сировались только 18, и те не в пол
ном объеме? Как обстоит дело с ре
ализацией программ в текущем го
ду? Почему производство хлеба
снижается, а цены на него растут?
Какие меры принимаются по сокра
щению числа убыточных организа
ций АПК, доля которых в Калмыкии
растет? Почему органами исполни
тельной власти республики не наме
чена программа финансового оздо
ровления государственных предп
риятий? Какие меры принимаются
для увеличения заработной платы в
АПК? Что сделано для ликвидации
просроченной задолженности по
зарплате? Какие меры принимаются
по снижению уровня скрытой безра
ботицы населения республики, по

оценкам специалистов составляю
щего около 40%? Какие меры прини
маются по улучшению снабжения
населения питьевой водой? Почему
снижены объемы финансирования
на реконструкцию объектов водос
набжения? Почему не выполнено по
ручение президента РФ по созда
нию в республике залогового фон
да? До каких пор молочная продук
ция в Калмыкию будет доставляться
из других регионов? Также заявлены
и другие вопросы.
Напомним, Владимир Андреевич
Жуков до назначения заместителем
полномочного представителя пре
зидента РФ в ЮФО работал началь
ником инспекции Счетной палаты
Российской Федерации, доктор эко
номических
наук,
профессор.
Действительный государственный
советник РФ 3 класса".

ГРАДОМОГИЛЬЩИК
Приведенная ниже статья была опубликована на сайте информационного агентства
Stringer в мае текущего года. Редакция сочла возможным опубликовать ее в этом но
мере нашей газеты с некоторыми сокращениями и со своими комментариями.
Центральные СМИ либерального толка усиленно лепят из
фигуры мэра Элисты Радия Бурулова, обвиняемого в финан
совых злоупотреблениях, чуть ли не героя калмыцкого эпоса.
Однако в реальности с "достижениями" оборотистого градо
начальника дело обстоит несколько иначе.

К власти 
под хруст костей
В политику "юристэкономист"
Бурулов, попал из бизнеса. Пооче
редно был то старшим инженером
СП "Агроинжиниринг", то возглав
лял ООО "Сай", то АООТ "ТогрИн
форм М". Чем занимались эти
фирмы, доподлинно неизвестно.
Но позже карьера Радия резко
пошла вверх: в 1994 г. он занял
"жирный" пост председателя
правления коммерческого банка
"Элистинский городской банк", ку
да доверчивые горожане вскоре
понесли свои кровные. Реклама
"ЭГБ", в условиях тогдашней инф
ляции и общей непредсказуемос
ти, щедро обещала "муниципаль
ные гарантии" сохранности вкла
дов.
В 1997 г. этот банк "лопнул".
Многомиллионные средства со
счетов бесследно исчезли. Но на

карьере Бурулова данный факт ни
как не отразился. К тому времени
Радий уже был депутатом элисти
нского городского собрания, засе
дая в двух чиновничьих креслах
сразу  первого заместителя мэра
и зампреда ЭГС.
Радость победы слегка омрачи
ло уголовное дело, заведенное на
Бурулова и его подельников в 1997
г. Обвинение  вымогательство
группой лиц по предварительному
сговору с применением насилия
(от 3 до 7 лет лишения свободы).
До суда дело не дошло  неоднок
ратно приостанавливалось, потом
возобновлялось по требованию
прокуратуры. Но через пять с лиш
ним лет его замяли окончательно.
Заметим, в период совершения
преступления Бурулов состоял на
муниципальной службе…
…Из справки по уголовному де
лу №703827, составленной на
чальником отделения следствен
ного управления при МВД РК под

полковником юстиции Торамовым
Л.Б. 14.08.2002 г:
"Допрошенный в качестве по
терпевшего Долженов Б. Д. пояс
нил, что… братья Буруловы и Аве
ев А.С. вывезли его за город и пу
тем причинения телесных повреж
дений вымогали деньги в сумме
5473 доллара США. Свои показа
ния потерпевший подтвердил на
очных ставках и при проверке по
казаний на месте совершения
преступления. Согласно заключе
нию судебномедицинской экс
пертизы, причиненные телесные
повреждения Долженову Б.Д. ква
лифицированы как легкий вред
здоровью.
Потерпевший пояснил, что в
конце сентября 1997 года к нему
домой звонил Бурулов Р.Н. и весь
их разговор записала на магнито
фон его жена, которая вела теле
фонный разговор с Буруловым Р.Н.
Допрошенные в качестве свидете
лей Бурулов И.Н. и Авеев А.С. по
казали, что 31.08.97 года они
действительно выезжали за город,
где между Авеевым и Долженовым
произошла драка, где Бурулов
И.Н. разнимал дерущихся, а Буру
лова Р.Н. с ними не было.
(Продолжение на 3й стр.)

Под текст:
Приезд в Калмыкию В. А. Жукова
заместителя полпреда ЮФО для со
вещания по "болевым точкам" реги
она" это действительно событие
большого общественнополитичес
кого значения. И даже удивительно,
что узнаем мы об этом из сообще
ний ИА "Регнум", но не из официаль
ных СМИ республики. В связи с этим
как не вспомнить приезд министра
ВД РФ Р. Нургалиева, практически
не освещавшийся в нашей прессе,
но зато пусть и с большой задерж
кой, приведший к отставке министра
ВД Калмыкии В. Корнеева.
Как следует из опубликованной
выше информации, вопросы перед
республиканским руководством ста
вятся просто "убойные". По моему
мнению, позитивных ответов на них
нет и видимо именно это, а так же

вероятные оргвыводы очень беспо
коят и Илюмжинова и его "двор".
Не зря ведь еще неделю назад в
Элисте всерьез заговорили о том,
что "илюмжиновцы" ведут подготов
ку к митингу, в поддержку своего ше
фа и называлась даже дата 78 ок
тября. Теперь понятно, что это дела
ется для того, чтобы приехавший
кремлевский чиновник увидел какой
"воистину всенародной любовью и
поддержкой" пользуется степной
"ханчик" и под впечатлением увиден
ного смягчил свои возможно очень
суровые оценки о социальноэконо
мической ситуации в Калмыкии.
Только все это, будут, напрасные
хлопоты, если центр действительно
решил всерьез заняться проблема
ми Калмыкии и оргвыводы могут
оказаться такими же плачевными,
как и в случае с В. Корнеевым, а ми
тинг только еще больше разозлит
"больших кремлевских пацанов". В
таком случае, митингуя в поддержку
(понимай  в защиту Илюмжинова от
Кремля) горесторонники Кирсана
могут оказать ему "медвежью" услу
гу. Но, мне, честно говоря, не верит
ся, что комуто из окружения Илюм
жинова удастся в действительности
собрать и провести настоящий ми
тинг в его поддержку, наполненный
неподдельными эмоциями и энтузи
азмом его участников.
Вот на такие мысли натолкнула
меня информация распространен
ная ИА "Регнум".
Как все сложится в действитель
ности, покажет время.
А может быть и программа "Вре
мя".

В номере
Участники митинга поддержали предложение
представителя Лаганского района Геннадия Санчиро
ва, о присвоении одной из улиц Элисты имени Батыра
Бембеева.
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Свободный человек в отличие от раба знает,
что никто не обязан любить власть.
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Оказывается... во всем виновато население
Элисты, задолжавшее по теплу более 20 милли
онов рублей.
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...Каруев признался, что в 2001 году он купил
подложный диплом о высшем образовании.
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Вячеслав УБУШИЕВ

ГОВОРЯТ
УЧАСТНИКИ
МИТИНГА
Юльис ЛИДЖИЕВ, Целинный
район: "Я всю жизнь проработал в
сельском хозяйстве. И, без преуве
личения скажу, что знаю все тонкос
ти этой отрасли экономики. На моих
глазах создавалась и промышлен
ность республики, которую так без
дарно погубил Илюмжинов. Теперь
же стоит вопрос о банкротстве райо
на, по сути это репетиция ликвида
ции республики. И больно смотреть,
как люди некомпетентные, далекие
от проблем простого человека, но
зато с хватательным рефлексом, ру
ководят регионом, районом, минис
терствами и ведомствами. В итоге
от богатого региона на сегодняшний
день мало что осталось.
Но будем оптимистами. Думаю,
если уж за короткий срок справи
лись с послевоенной разрухой, то и
осилим и эту проблему, но только
без Илюмжинова и его "профессио
нальной команды".
Павел БАДМАЕВ, Октябрьский
район: "2004 год был обнадеживаю
щим годом. Тогда была уверенность,
что российский центр, наконецто,
обратит внимание на плачевное сос
тояние калмыцкой экономики и на
рода Калмыкии. На это, конечно на
деялся мой односельчанин и едино
мышленник Батыр Бембеев, которо
го я, несмотря на большую разницу в
возрасте, очень уважал за его поря
дочность и честность. Он был одним
из активистов нашего района, и все
политические мероприятия всегда
проходили с его участием, ведь он
был лидером местных коммунистов.
И никто не думал, что так траги
чески оборвется жизнь нашего Ба
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МИТИНГ + РЕКВИЕМ!
Ежегодно 21 или 22 сентября на площади Ленина в Элисте собираются жители республики, чтобы еще раз заклеймить позором Илюмжино
ва и его команду, разоривших степной край, а так же почтить память, погибшего ровно четыре года назад Батыра Бембеева. И в этом году 21
сентября республиканская оппозиция собрала около полутысячи человек, из Элисты и районов республики.
Участники митинга почтили память Б. Бембеева, а затем начались выступления представителей районов, партий и общественных движений.
Иван Гахаев из Малодербетовского района, с горечью сказал, что в республике жить стало невмоготу и что десятки тысяч людей остались
без работы и то, что родная земля стала мачехой и не может прокормить своих сыновей и дочерей, и что горстка проходимцев жируют на людс
ких бедах. Эту тему продолжили жители Лаганского, Черноземельского, ИкиБурульского и других районов.
Участники митинга поддержали предложение представителя Лаганского района Геннадия Санчирова, о присвоении одной из улиц Элисты
имени Батыра Бембеева. Так же он напомнил присутствующим, что три года бывший президент РФ Путин оставил нам Илюмжинова в качестве
главы республики, а теперь настала пора пересмотреть эту кандидатуру, так как, вопервых, Кирсан не вывел республику из экономического
тупика. Вовторых, нет того Народного Хурала, который утвердил Илюмжинова на этой должности и теперь у нас в стране новый президент, ко
торый должен, с учетом результатов пагубной для республики "деятельности" Кирсана, поставить перед новым составом калмыцкого парла
мента вопрос о доверии Главе республики.
Не менее интересным было выступление Федора Дудакова, учителя Батыра Бембеева, который поделился воспоминаниями о своем учени
ке. "Иногда жалеешь, что калмыки не сохранили институт кровной мести. Тогда ни один гад не посмел бы безнаказанно тронуть мирных жите
лей, и преступность в республике была бы гораздо ниже, поскольку за кровь всегда последовала бы кровь. В этом случае Илюмжинов поосте
регся бы вводить в республику ОМОН. Но в любом случае на нем кровь и не только Батыра, но и других невинных людей, единственное желание
которых была жить почеловечески, без вороватых чиновников и без Кирсана",  взволнованно говорил Дудаков.
После него с речью выступили писатель и журналист Николай Манджиев, Аркадий Гаряев и многие другие.
В заключение была зачитана резолюция митинга, которая была принята единогласно.

тыра, а виновник его гибели извес
тен  это "режим Кирсана" и многие
в этом уверены, поэтому этот чело
век должен понести заслуженное
наказание, ответить за невинно про
литую кровь. Я поддерживаю пред
ложение представителя Лаганского
района Геннадия Санчирова  в
Элисте должна быть улица имени
Батыра Бембеева, его имя должны
знать наши потомки".
Вадим ДЖАМБИНОВ, г. Элиста:
"Четыре года назад мало кто сомне
вался, что Кирсана, Кремль уберет и
народ вздохнет с облегчением, но
этого не произошло. Этот человек
сидит до сих пор и неизвестно когда

он освободит кресло, которое он не
заслуженно занимает. Видимо наше
российское руководство тоже мало,
чем отличается от нашего Илюмжи
нова. Некоторые тут надеются, что
объявленная Медведевым борьба с
коррупцией покончит с "воровским
режимом" в нашей республике. Я же
серьезно опасаюсь, что это, навер
ное, очередная кампания, которая
закончится посадкой мэров городов
России, некоторых чиновников, а
крупная рыба, вроде нашего "про
хиндея", будет и дальше процветать,
безнаказанно разворовывая нацио
нальные богатства.
Но в любом случае такие полити

ческие акции нужны для того, что бы
Илюмжинов не расслаблялся, и
знал, насколько он ненавистен наро
ду, которого он пятнадцать лет назад
обещал осчастливить. Я уверен, что
этот человек рано или поздно отве
тит за все свои злодеяния. За изби
ение мирных демонстрантов и ги
бель Батыра в том числе".
Борис АНДЖАЕВ, г. Элиста:
"Все мы помним любительницу
восточной мудрости  советника К.
Илюмжинова Нину Одинокову. Видя
каким "грязным" и неблагородным
делом она занимается, еще в 2002
году, специально для нее, я приду
мал поговорку. Звучит она следую
щим образом: "Баасиг кеду хутхвчгн
 тосн болдм биш", что в переводе
означает: "Сколько дерьмо не сби
вай  масла не получится". После
этого, поняв бесполезность своего
труда, Одинокова уехала из Калмы
кии.
Этой поговорке уже 6 лет, за это
время сменился президент России,
но новый президент, также как и
бывший, с маниакальным упор
ством, у нас в Калмыкии, продолжа
ет сбивать то же "дерьмо" в надежде
получить масло! По всей видимости,
оба президента "потеряли нюх", и
они не чувствуют, что "дурной запах"
этого "дерьма" накрыл всю Калмы
кию и скоро накроет всю Россию. О
том, что этот "дурной запах" распро
страняется на всю Россию, свиде
тельствует организация избиения
силами сводного отряда ОМОН на
шего мирного митинга четыре года
назад. Позже этот опыт стал успеш
но применяться по всей России.

Расширить сферу протестных акций!
21 сентября 2004 года  знаковая
дата не только в истории Калмыкии,
но и в новой истории России. В этот
день власть впервые применила ак
цию устрашения против своих граж
дан, спланировав и введя в действие
масштабную операцию по привлече
нию сводных сил ОМОНа нескольких
регионов (помимо Илюмжинова, от
ветственность за смерть человека и
избиения людей несет и мэр г. Элис
та Р. Бурулов, незаконно запретив
ший проведение митинга). Тогда
граждан России только избивали.
Это потом, в апреле 2006 года в До
кузпаринском районе Дагестана,
власть уже впервые применила ору
жие против мирных граждан. Пора
зила меня тогда позиция полпреда в
ЮФО Д. Козака, прибывшего в Да
гестан на место событий. Честно го
воря, я ожидал от полномочного
представителя Президента России
примерно таких слов: "Кто посмел
стрелять в людей!?" Однако полпред
сразу расставил все по своим мес
там: "Зачинщики будут наказаны!" С
тех пор акции устрашения в том или
ином виде применяются по всей
России. Вот такая у нас власть, вот
такие президенты! И, тем не менее,
власть боится открытых и активных
выступлений, боится публичности и
гласности.
Ни кто в мире не узнал бы о побо
ище в Калмыкии, если бы нам не

удалось прорвать информационную
блокаду. И сегодня, чтобы решить
проблему Калмыкии, необходимо
привлекать к нашим акциям отечест
венные и зарубежные СМИ и прово
дить акции не только в Калмыкии, но
и в других городах, в том числе зару
бежных. Пусть весь мир знает, как
сегодняшняя власть уничтожает
Калмыкию. С этой точки зрения ре
шение о проведении 21 сентября

2008 года пикета в Москве одновре
менно с митингом в Элисте против
Илюмжинова было принято исклю
чительно правильно.
Неоценимую помощь в организа
ции и проведении нашего пикета в
Москве оказало Всероссийское дви
жение "За права человека" (Испол
нительный директор Лев Понома
рев). Как только они узнали, что мы
хотим провести пикет, тут же было

составлено уведомление Префекту
Центрального Административного
округа Москвы. Ответственными за
проведения пикета выступили Евге
ний Ихлов (медицинское обеспече
ние), Андрей Налетов (охрана поряд
ка) и я, как организатор акции. Целя
ми акции было записано: обратить
внимание органов исполнительной и
законодательной власти, правоохра
нительных органов и общественнос

Наши российские президенты не
только "потеряли нюх", они к тому же
видимо и "ослепли", так как не видят
того, что если несколько лет назад
на шее нашего народа сидел один
"петрушка", то теперь уже сидят
трое! Второй и третий "петрушки" 
рулят министерствами. Изза того,
что президенты "ослепли", они не
видят, что "боливар", то есть наш
калмыцкий народ, не выдерживал
даже одного "петрушку", не то, что
троих.
Российские президенты, по мое
му мнению, потеряли не только
"нюх" и "зрение", но они к тому же и
"оглохли"! Они не слышат и не видят,
что вот уже пятнадцать лет калмыц
кий народ стонет от этого ига и раз
бегается по отдаленным районам
Сибири и Дальнего Востока, куда их
когдато насильно выселял товарищ
Сталин.
Я рад тому, что МедведевПутин
решили возродить Великую Держа
ву, но если они в регионах будут дер
жать таких вот "петрушек", они полу
чат прямо противоположные резуль
таты, то есть окончательно развалят
Россию.
Я рад тому, что наш митинг приш
ли поддержать сторонники Буруло
ва, того самого Бурулова, который
запрещал проведение митинга че
тыре года назад. Хорошо, что сей
час Бурулов "парится" на нарах".
Было бы еще лучше, по моему
мнению, если бы свое место "у пара
ши" занял наш "дорогой" (слишком
дорого обходится Калмыкии) Кир
сан Николаевич!"
Фото автора
ти на нарушения прав и свобод чело
века в Республике Калмыкия; отме
тить 4ю годовщину разгона митинга
в Элисте; потребовать привлечения
к ответственности виновников нару
шения закона; выразить отношение к
деятельности руководства Респуб
лики Калмыкия.
Префектура ЦАО согласилась с
нашим предложением о проведении
пикета у памятника Героям Плевны,
рядом с Администрацией Президен
та России. Правозащитники помогли
мне с написанием транспарантов, а
московское Молодежное "Яблоко"
(Иван Большаков) поддержало чис
ленностью. Первоначально за под
держкой пикета Валерий Антонович
Бадмаев по моей просьбе обратил
ся к калмыцкому отделению СПС, а я
отправил соответствующую SMS Н.
Нурову. В общем, откликнулись одни
московские яблочники, за что я выс
казал признательность Сергею Мит
рохину при личной встрече.
Численность пикета была, не
большая. Из десяти своих знакомых
москвичейкалмыков я застал лишь
половину, остальные в этот момент
оказались в Элисте. Некоторые
струсили и не пришли, но пикет как
политическая акция все же состоял
ся. На пикете были розданы инфор
мационные материалы.
В конце этого года исполняется
5я годовщина Чрезвычайного съез
да народа Калмыкии. Надо отметить
это событие достойно!
Басан ГОРОДОВИКОВ
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ГРАДОМОГИЛЬЩИК
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
…17 октября 1997 года сле
дователь Бурлаков В.А. допро
сил в качестве свидетеля Буру
лова Р.Н., который отрицает
факт вымогательства денег у
Долженова Б.Д. и причинения
последнему телесных повреж
дений, хотя из записанного те
лефонного разговора с Сангад
жиевым Ю.Д. можно предполо
жить, что Бурулов Р.Н. принимал
участие в нанесении телесных
повреждений потерпевшему…
Следователь Бурлаков В.А., не
выяснив все обстоятельства со
вершения преступления, не ис
следовав аудиокассету, вынес
постановление о прекращении
уголовного преследования в от
ношении братьев Буруловых и
Авеева А.С."…
…Позднее Бурулова заподоз
рили в причастности к еще од
ной уголовной истории, хотя и
на уровне подозрений. В начале
2000 г. на мэра Элисты Вячесла
ва Шамаева в его собственном
подъезде было совершено на
падение. Нападавшие жестоко
избили градоначальника метал
лической арматурой, повредили
жертве череп, сломали руку и
несколько ребер.
Чудом выжившего мэра неза
медлительно отстранили от
должности. После продолжи
тельного лечения и долгих хож
дений по судам, ему вроде бы
удалось отстоять свои права.
Только вот ни главный судебный
пристав, ни прокуратура Калмы
кии, пытаясь исполнить реше
ние республиканского Верхов
ного суда, так и не смогли вос
становить Шамаева в должнос
ти. К тому же на отставного чи
новника обрушился град ано
нимных угроз. И, под страхом
расправы, он бежал в соседний
Ставропольский край.
Связав воедино описанные
события, стоит ли удивляться
тому, что, буквально на следую
щий день после избиения Ша
маева, посты и.о. мэра Элисты и
председателя ЭГС достались не
кому другому, а Радию Буруло
ву? Ничего удивительного: Бу
рулов сосредоточил в своих ру
ках всю городскую власть.

"Здесь будет
городад"…
В 2001 г. Радия Бурулова,
вновь получившего депутатский
мандат, избрали на должность
мэра города и председателя
ЭГС (в Элисте мэр избирается
городскими депутатами  из
числа депутатов). В 2005 г. Буру
лов переизбрался в мэры во
второй раз, а пост председателя
ЭГС уступил своему бывшему
первому заму Сергею Тадонову.
В каждом случае независи
мые наблюдатели фиксировали
"грубейшие нарушения феде
рального закона о выборах,
включая вброс бюллетеней" и
требовали от тогдашнего главы
ЦИК Александра Вешнякова
"признания результатов выбо
ров в Элистинское городское
собрание недействительными".
Но Москва промолчала.
(Здесь просто необходимо
напомнить нашим читателям,
что городские депутаты выбира
ли мэра из своих рядов только в
2001 году. Во время тех выбо
ров на 34 избирательном участ
ке, днем была задержана жен
щина пытавшаяся опустить в
стационарный ящик для голосо
вания пачку бюллетеней (11

Полураспад
Радия

Строительство Нац. гимназии

штук) с галочками напротив фа
милии Бурулова. В дальнейшем
суд признал ее виновной. Кроме
того, на этом же участке, было
возбуждено уголовное дело по
факту фальсификации избира
тельных документов. Несколько
членов участковой избиратель
ной комиссии обвинялись в под
делке подписей избирателей в
журнале выдачи бюллетеней.
Следствие шло два года и было
прекращено в связи с истечени
ем срока давности. По нашим
данным члены УИК подделали
подписи избирателей и выдали
196 бюллетеней подставным
лицам и это только на одном
участке. Комментарий редак
ции) .
В период избирательной кам
пании Радий Николаевич сулил
доверчивому электорату "бес
перебойное снабжение города
электричеством, теплом и во
дой, очищенной супербароме
мбранной системой", обещал
"развивать социальную сферу
города и повысить всем бюд
жетникам зарплаты в три раза".
Что получилось в итоге?..
…В результате хронической
нехватки денег муниципальным
бюджетникам на протяжении
последних лет задерживают
выплату зарплат на дватри ме
сяца. Счетная палата республи
ки регулярно выявляет факты
нецелевого
использования
средств федерального и горо
дского бюджета. Это притом,
что мэрии приходится занимать
деньги в банках под немалые
проценты. Возврат которых це
ликом лежит на плечах и без то
го не слишком богатых элистин
цев.
Так, федеральные деньги по
программе "Питьевая вода", вы
деленные на обновление горо
дских магистралей (в сумме 40
млн. руб.), мэрия израсходова
ла непонятно на что. Мало того,
мэр начал реконструкцию пло
щади Ленина (чтобы там не со
бирались на митинги недоволь
ные политикой мэрии), спустив
на эту затею не меньше 5 млн.
руб. Затем Бурулов приказал…
раздолбить уложенную дорогую
плитку, вознамерившись устро
ить на площади фонтаны. Пов
торная реконструкция площади
обошлась не менее 20ти мил
лионов рублей. Сколько денег
при этом растворилось в карма
нах мэрских чиновников, точно

не знает никто.
В августе 2005 г. Элистинское
городское собрание, почти пол
ностью подконтрольное Буруло
ву, приняло решение о повыше
нии тарифов на пользование во
дой сразу на 46%  на основании
незаконного экспертного зак
лючения. В расчет "водяных"
расценок заложили завышен
ные затраты МУП "Горводока
нал" на электроэнергию. И, в на
рушение федерального законо
дательства,  расходы на оплату
процентов по банковскому кре
диту.
У элистинской прокуратуры
оказалось немало претензий к
качеству услуг, предоставляе
мых населению городскими
коммунальными организация
ми. Как выяснилось, "муници
пальные предприятия ЖКХ хро
нически не выполняют обязан
ности по надлежащему содер
жанию жилого фонда, инженер
ных сетей, проведению текуще
го и капитального ремонта. Му
ниципальное
предприятие
"Энергосервис"
вынуждало
элистинцев досрочно заменять
старые счетчики на новые под
угрозой отключения электриче
ства. Договоры на оказание ус
луг по теплоснабжению, заклю
ченные с населением, составля
лись с нарушением гражданско
го законодательства в части
урегулирования прав и обязан
ностей, ответственности сто
рон". Обо всех этих и других на
рушениях федерального зако
нодательства говорилось в
представлении
прокурора
Элисты, внесенном в городское
собрание.
Прокуратура неоднократно
выявляла в мэрии Элисты факты
хищения бюджетных средств,
предназначенных для финанси
рования транспортных льгот и
компенсаций реабилитирован
ным жертвам политических реп
рессий. А также  целый список
нарушений требований закона
при оказании медицинской по
мощи муниципальными учреж
дениями здравоохранения. В
перечень платных медицинских
услуг незаконно включались та
кие действия, как выдача блан
ков, справок, заключений, выпи
сок из историй болезней и ам
булаторных карт. Тарифы на
платные услуги элистинского
роддома были непомерно завы
шены.

Не брезгует мэрия и "школь
ными" землями, отбирая у детей
и раздавая участки "дружест
венным" предпринимателям. К
примеру, постановлениями мэ
ра Элисты некоему ООО "До
мус" в обход закона были пре
доставлены для коммерческого
строительства
земельные
участки, закрепленные за сред
ней школой №3 (в самом центре
города).
Систематически, из года в
год, разворовываются десятки
миллионов рублей, выделяемые
из федерального бюджета на
решение чрезвычайно острой
для Калмыкии проблемы водос
набжения. Доходит до того, что
новые пластиковые трубы ухо
дят "налево", а вместо них опять
закапывают насквозь проржа
вевшие старые.
Из рук вон плохо ремонтиру
ются постоянные протечки во
допровода. Не строятся мно
гажды обещанные очистные со
оружения, хотя деньги на их
строительство, как нетрудно до
гадаться, исправно поступают.
Все это ничуть не мешает регу
лярным повышениям тарифов
на пользование водой. Как и
электроэнергией  в условиях
беспрестанных "веерных отклю
чений", по причине чего у людей
в массовом порядке сгорают
электроприборы, а по ночам
Элиста проваливается в кро
мешную тьму.
К главным проблемам города
можно добавить непролазную
грязь на улицах после дождей и
кучи клубящейся пыли в сухую
погоду, перебои в работе муни
ципального транспорта ("по
блату" переданного в лизинг
частной компании "Родос"),
ужасающую безработицу, расту
щую наркоманию и проститу
цию, повальный алкоголизм и
уличную преступность.
С приходом темноты прогул
ка по городу превращается в
опасное приключение. На фоне
бездействия милиции, участи
лись случаи столкновений на
межнациональной почве. Рас
тет заболеваемость СПИДом и
туберкулезом,
участились
вспышки заболеваемости ин
фекционным менингитом среди
школьников. В прошлом году
прямо на территории детского
сада 6летнюю девочку укусила
крыса, зараженная бешен
ством.

Льстивое окружение Буруло
ва, по отзывам элистинцев, глу
боко погрязшее во взяточниче
стве, давно называло патрона
"хозяином республики". И, по
хоже, сам мэр уверовал в свое
"высокое предназначение"…
По слухам, депутат Хурала
Юрий Сангаджиев (местный ми
ниолигарх, покровительствую
щий Бурулову) еще в 2005 г.
предпринял попытку заменить
действующего главу республики
своим ставленником. В связи с
чем, будто бы запасшись бога
тыми презентами, выезжал в
Москву на переговоры с высо
копоставленными чиновниками.
Но понимания не нашел. Не воп
лотилась и затея объявить им
пичмент главе Калмыкии. Сме
лости не хватило. (Юрий Давае
вич Сангаджиев умер в 2005 го
ду. Прим ред..)
…В конце прошлого года Глава
Калмыкии распустил… парламент
и уволил всех членов правитель
ства. И лишь Радий Бурулов 31 де
кабря 2007 г. отказался уйти в отс
тавку по собственному желанию.
По всей видимости, он не ожидал,
что его криминальные "шалости",
о которых знали все без преувели
чения жители республики, станут
предметом разбирательства ком
петентных органов.
13 марта 2008 г. Следствен
ный комитет при прокуратуре
РФ по РК возбудил против Буру
лова уголовное дело по ч. 2 ст.
285 УК (злоупотребление долж
ностными полномочиями ли
цом, занимающим государ
ственную должность).
…Дальнейшие
события

обыски и выемки документов в
кабинетах проворовавшихся сот
рудников мэрии, исключение Бу
рулова из регионального полит
совета партии "Единая Россия",
а затем и позорное изгнание из
"ЕР"  расцениваются сторонни
ками мэра как "политический за
каз". Но факты свидетельствуют
о банальном "криминале".
…в ближайшее время респуб
ликанская прокуратура планирует
провести проверку использования
бюджетных средств при строи
тельстве национальной гимназии
в Элисте. Если верить отчетам, на
это строительство израсходовано
более 85 млн. руб. бюджетных
средств. Однако, …"на месте бу
дущего учебного учреждения кра
суются лишь вагончики строите
лей".
Есть вопросы у правоохрани
тельных органов и по поводу
"освоения" средств на ямочный
ремонт дорог в Элисте. По офи
циальным данным, в 2007 году
на такой ремонт мэрия израсхо
довала 85 млн. руб. Но эксперты
следственной группы республи
канской прокуратуры смогли
найти подтверждение вложени
ям в дорожные работы лишь…
20 млн. руб. Куда подевались
остальные  загадка, для раз
гадки которой не требуется
больших умственных усилий.
Так что сегодня по "делу Бу
рулова" у калмыцкой прокурату
ры дел невпроворот. И очень
может быть, что в самое бли
жайшее время Радий Бурулов
получит то, что заработал "непо
сильным трудом"  тесную
шконку в тюремной камере.
(В настоящее время Бурулов
действительно находится в СИ
ЗО до окончания следствия и в
ожидании суда. Прим. ред.)
Игорь БЕССОНОВ
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Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему скотам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
А.С. Пушкин

Не сотвори
себе кумира и
не служи ему
Вечером зазвонил телефон.
 Ты не смотрел сейчас по телеви
зору местные новости?  спросил у
меня звонивший.
 Нет, а что там было?  в свою
очередь поинтересовался я у него.
 Да, там трое "больных", ты их
знаешь, согнали студентов и препо
давателей Элистинского медицинс
кого колледжа в аудиторию, всучили
им в руки ксерокопии твоей статьи
"Лицедеи" и, как сатанисты, устрои
ли настоящий шабаш.
 Ну, там где шабаш, там и сата
нисты. И если этих несчастных выта
щили из преисподней на белый свет,
значит, будет продолжение шабаша,
 предположил я.
И как в воду глядел. Действитель
но вскоре шабаш получил свое про
должение. А поскольку на этом ша
баше всякая "нечисть", в основном,
занималась тем, что "полоскала"
мое имя, то я позволю себе отреаги
ровать, но для начала расскажу одну
притчу:
В африканской саване бушует по
жар. Спасаясь от смерти, лев, пума,
гиена и шакал бегут к реке, прыгают
в лодку и изо всех сил гребут к дру
гому берегу. Посредине реки лодка
начинает черпать бортом воду, грозя
уйти на дно вместе с пассажирами.
"Перегруз. Придется когото выбро
сить за борт, иначе все утонем", 
сказал лев. Все сразу посмотрели в
сторону шакала. Но тут шакал, нео
жиданно, с визгом: "Не дам выбро
сить Леву!",  бросился льву на шею.
Растроганный лев взял и выбросил
за борт гиену.
Мораль: Бойтесь шакала льва за
щищающего
Шакал, самоотверженно бросив
шийся "спасать" льва, на самом де
ле спасал себя. То есть в данном
случае хитрый и коварный мошен
ник, сумел в самый критический мо
мент для своей жизни найти способ
выжить, хотя конечно далеко не бла
городный, а даже подлый. Но его
нельзя за это судить, потому что ша
кал  это зверь. Ему не ведомы нор
мы морали, нравственности и
чувство сострадания и потому, спа
саясь от смерти, он не мучился уг
рызениями совести от того, что ко
муто придется за это заплатить
своей жизнью. Своя жизнь дороже.
Находились ли в такой же ситуа
ции люди, которые подобно этому
шакалу бросились "защищать" льва,
т.е. власть, после прочтения моей
статьи "Лицедеи"? Да нет же! Ничего
их жизни не угрожало. Просто эти
люди являются носителями рабской
психологии. Будучи рабами, они и
всех людей делят на две категории:
на рабов, т.е. на себя подобных, и на
тех, кто владеет и управляет ими,
т.е. на рабовладельцев (на власть).
Любой другой человек, не относя
щийся к какойлибо из этих двух ка
тегорий, для них непонятен и опа
сен.
Рабовладелец (власть) для раба 

это Бог. А потому слова и действия
рабовладельца (власти) являются
для раба абсолютной истиной, кото
рые не могут быть подвергнуты сом
нению. И если ктото, не подчинив
шись воли рабовладельца (власти),
допускает независимость в своих
суждениях и поступках, то раб, не
дожидаясь приказа, с остервенени
ем бросается на него, дабы доказать
хозяину свою любовь и рабскую пре
данность. Понятное дело, что при
этом он как тот шакал не придержи
вается никаких норм морали и при
личия. Раб  хам от природы.
Свободный человек в отличие от
раба знает, что никто не обязан лю
бить власть. Власть можно только
уважать, если она достойна уваже
ния.
Власть, покушающаяся на право
человека и гражданина свободно
выражать свои мысли, должна быть
вне закона. Власть может ограни
чить права и свободы человека и
гражданина только в той мере, в ка

Президента России начать в стране,
по сути, гражданскую войну являет
ся ошибочным. Конечно же, и тогда,
как и сейчас было немало людей, ко
торые считали, что это я ошибаюсь,
а вовсе не руководители страны.
Прошли годы, и Президент Рос
сии Борис Ельцин признал, что вой
на в Чечне была самой большой его
ошибкой на посту главы государ
ства. Не секрет, что критиковал я и
господина Путина, и притом доста
точно резко, открыто выступая, в
том числе и в печати, против его по
литики в той части, которая казалась
мне ошибочной и наносящей ущерб
нашему обществу и государству.
Так что, Серенко, вы тут не правы.
Но возникает вопрос, почему в на
шей стране человек, критикующий
власть, это обязательно чуть ли не
герой для одних, либо предатель ро
дины для других? Почему это  не
норма? А потому, отвечаю я сам се
бе, что живем мы с вами в стране с
авторитарной формой правления.

чае это его работа и может быть да
же призвание.

Мухи  отдельно,
котлеты 
отдельно
Я не думаю, что господин Серен
ко также как и другие мои оппонен
ты, которые так сладострастно "мо
чили" меня, хотели мне польстить,
называя меня одним из лидеров кал
мыцкой оппозиции, скорее всего,
таким образом, они хотели внушить
массам, что в статье "Лицедеи" ав
тор высказал не личное мнение, а
его устами говорила вся оппозиция.
Но тут у вас господа промашка выш
ла. Я сам никогда и негде не называл
себя лидером калмыцкой оппози
ции, тем более что оснований для
этого не было, поскольку я не возг
лавлял и не возглавляю какието ее
структурные организации. А мо

БОЙТЕСЬ ШАКАЛА
ЛЬВА ЗАЩИЩАЮЩЕГО
кой это определено Конституцией. И
никак иначе.
Но свободный человек также зна
ет, что его свобода заканчивается
там, где начинается свобода другого
человека. Раб этого не знает, потому
он и раб.

Не делайте
другим того, чего
себе не хотите
Не надо быть большим провид
цем для того, чтобы узнать, кто был
организатором моей травли в сред
ствах массовой информации. Да и
сами журналисты признавались, что
команда "Фас" поступила из адми
нистрации Главы Калмыкии. Поэто
му так оперативно и скоординирова
но один за другим стали появляться
гневноразоблачительные публика
ции в различных печатных СМИ и в
Интернете, в том числе на многих
сайтах зарубежных информацион
ных агентств. Практически, ни одна
республиканская газета не оставила
меня без своего внимания. Смот
рел, читал и диву давался, например
тому, как далеко могут люди захо
дить в своих фантазиях.
К примеру, некто Серенко, под
псевдонимом Александр Кравченко,
опубликовал в газете "Южный феде
ральный" материал: "Соратник Ла
рисы Юдиной обвинил Кремль в аг
рессии". Называя мою статью то
"демаршем", то "политическим за
явлением", а то и "программной
статьей, ставшей информационной
бомбой" автор приходит к выводу,
что оппозиция намерена теперь сос
редоточить свою критику не только
на Илюмжинове, но и на высших фе
деральных чиновниках РФ.
Серенко, окститесь! С чего это вы
взяли?
К вашему сведению высшие фе
деральные чиновники РФ стали объ
ектом моей критики как минимум
лет 15 назад, а не с момента публи
кации в августе этого года статьи
"Лицедеи" в газете "Советская Кал
мыкия сегодня". И не просто крити
ки. Я не однажды принимал участие,
либо сам был организатором пуб
личных акций протеста против поли
тики Федерального центра. К при
меру, будучи убежденным, в том, что
плохой мир лучше "хорошей" войны,
в декабре 1994 года, когда российс
кие танки через Ингушетию продви
гались в сторону Чечни, я вышел на
центральную площадь нашего горо
да с требованием остановить войс
ка. И меня не смущало то, что я сто
ял на этой площади в одиночестве,
потому что был уверен, что решения

Комуто это нравится. А мне нет.
Не могла, конечно же, остаться в
стороне и буруловская "Степная мо
заика". В общегосударственную ко
пилку по сбору средств на борьбу с
инакомыслием она внесла и свой
вклад в виде статьи "Вот такие зем
ляки!" за подписью Тимура Манджи
ева. Фамилия автора калмыцкая, но
хамство, пошлость и мерзкая вонь,
которая исходила от этой публика
ции, подсказали мне, что в Калмы
кию снова залетела НЛО, либо ее
клон.
Полемизировать с НЛО  не ува
жать себя. Потому не буду. Но скажу.
Ты, нехороший человек, не смей
подписывать свои грязные опусы
нашей легендарной калмыцкой фа
милией  Манджиев. Не марай ее.
Подписывай своей. Боишься за
свою жизнь? Напрасно. Никто в Кал
мыкии голову тебе отрывать не со
бирается. Но бесконечно испыты
вать калмыцкое терпение тоже не
стоит. Но если ты на самом деле Ти
мур Манджиев, то грош тебе цена
земляк.
Немало эфирного времени уде
лила моей скромной персоне и кал
мыцкое телевидение. Особенно па
мятным оказался вечерний выпуск
новостей от 12 сентября.
В тот день диктор программы
"Вести Калмыкии", с тревогой в го
лосе, сообщил телезрителям при
мерно следующее: "Предатель Ро
дины Семен Атеев на деньги запад
ных спецслужб опубликовал в газете
"Советская Калмыкия сегодня" ан
тигосударственную статью под наз
ванием "Лицедеи". Сенсационное
сообщение диктора было дополнено
комментариями упомянутой выше
троицей. То ли от передозировки, то
ли оттого, что вовремя не укололись,
но находились они в крайне возбуж
денном состоянии и потому вели се
бя неадекватно и все, более распа
ляясь от собственных гневных ре
чей, они стали прямо с экрана теле
визора угрожать мне прокурором. А
потом, заговорщицки подмигивая
телезрителям, с придыханием сооб
щили, что я ежемесячно получаю от
врагов России более 60ти тысячи
рублей.
Ох, не вняли они советам своего
хана Кирсана, который предупреж
дал, что за базаром надо следить. А
не следишь за своим базаром, зна
чит, будешь за него отвечать.
Публично выражать свою любовь
и преданность власти  это дурной
тон. Особенно неприлично и я бы да
же сказал вредно для общества, ког
да этим занимаются журналисты.
Хотя журналист, облизывающий
власть  это уже не журналист, а про
фессиональный лизун. В этом слу

ральным лидером калмыцкой оппо
зиции, как Путина моральным лиде
ром "Единой России", меня никто не
назначал. Так что спасибо конечно,
но чего нет, того нет.
Да я был одним из тех, кто 15 лет
назад создавал антиилюмжиновс
кую оппозицию и я горжусь этим. Но
я всего лишь рядовой боец калмыц
кой оппозиции. А рядовой, как вы
понимаете, не может определять
стратегические цели и задачи ар
мии. Но вместе с тем никто мною не
командует и никто не манипулирует
моим сознанием. В отличие от вас
господа оппоненты, я не подвержен
стадному мышлению и полностью
самостоятелен в своих поступках и
решениях, и поэтому никто не ука
зывает мне, что и как писать. Вам
носителям рабской психологии это
го не понять. Поэтому, специально
для таких как вы, я черным по бело
му написал, что это мое личное мне
ние, которое я никому не навязы
ваю. И сегодня ни от одного своего
слова, написанного в моей статье
"Лицедеи", я  не отказываюсь. Под
черкиваю  не отказываюсь.
Так что не надо искать черную
кошку в темной комнате, тем более,
если ее там нет? Понятно, что хозя
ин приказал вам найти ее именно
там. Но поиски ваши тщетны. Ника
кой "партии измены" в лице калмыц
кой оппозиции не существует. Воп
рос: кого это вы хотели впечатлить
или напугать этими громкими заяв
лениями? Возможно, как осведоми
тели, вы все знаете про калмыцкую
оппозицию. Я, например, не знаю.
Что представляет собой калмыц
кая оппозиция сегодня  это тема от
дельного, большого и серьезного
разговора, поэтому я не буду и пы
таться заниматься какойто анали
тикой в рамках этой статьи. Могу
лишь сказать, что это ни какойто
цельный каменный монолит, а ско
рее это снежный ком, который в за
висимости от политической погоды
может быть и рыхлым, а может прев
ратиться в ледяное ядро, способное
нанести противнику серьезный
ущерб. Сегодня она находится в
рыхлом состоянии и это меня огор
чает.
Люди, которые позиционируют
себя оппозиционерами, они ведь
разные. Вот, к примеру, в последний
год в Калмыкии появилась "оппози
ция", состоящая сплошь из действу
ющих высших чиновников мэрии г.
Элисты. Говорят о создании еще ка
кихто экзотических организаций,
называющих себя оппозиционными.
Чудеса и только. Естественно раз
личным было и отношение этих лю
дей к моей статье. Если моя статья
"Лицедеи" вызвала, буквально, ще

нячий восторг среди обитателей
калмыцкого Белого дома, то некото
рых, даже из числа настоящих оппо
зиционеров, она озадачила и даже
напугала, поэтому они и старались
отмежеваться от нее различными
способами. Например, КРК КПРФ,
движение "Родной край" и др. расп
ространили даже специальные заяв
ления, где они выразили свою пол
ную лояльность и поддержку
действиям федеральной власти во
время российскогрузинского конф
ликта. Ну, это их позиция и она дос
тойна уважения.
Так что вы зря всю оппозицию
Илюмжинову хотите выставить в
свете оппозицией федеральной
власти. Московскую власть некото
рые оппозиционеры, в особенности
из числа тех, кто стал числить себя
таковыми не так уж и давно, очень
даже уважают и верят ей и не хотят,
чтобы ктото заподозрил их в оппо
зиционности к ней. Они не любят
Илюмжинова, но верят в доброго
московского царябатюшку, кото
рый приедет и всех рассудит. Ну, что
же на то они и люди, чтобы верить.

Я так думаю
Некоторые читатели, наверное,
удивились, прочитав выше, что моя
статья "…вызвала, буквально, щеня
чий восторг среди обитателей кал
мыцкого Белого дома". Поясню, по
чему я так думаю. Из различных ис
точников, в том числе заслуживаю
щих доверия, стала поступать ин
формация, что администрация Пре
зидента России, наконец, решила
убрать Илюмжинова из Калмыкии.
Переход Илюмжинова на другую ра
боту предполагается осуществить
уже в этом году. А уходить ему не хо
чется. Неизвестно еще куда уйдешь.
Можно ведь и до цугундера дойти.
Так что нужно чтото такое, что могло
бы убедить Москву в его незамени
мости. А тут, кстати, моя статья. Они
ее хватают и енной статьей тычут
всем в лицо и кричат: "Смотрите,
смотрите, что они пишут. Нельзя
Илюмжинова убирать из Калмыкии,
а то там националисты и враги
Москвы власть захватят!". И чем
черт не шутит. Авось Москва опять
оставит Илюмжинова.
И это вполне возможно. Судите
сами. На дворе 21 век. А у нас, как во
времена царизма, Москва назначает
в регионы своих генерал  губернато
ров. При этом мало кого возмущает,
что не сам допустим народ Калмы
кии, а какойто клерк в Администра
ции Президента России решает, кто
будет руководителем республики.
Он, наверняка, и не знает, где эта
Калмыкия находится, но зато знает,
какой ей нужен руководитель. Глав
ное, что от этого руководителя тре
буется  это преданность, предан
ность и еще раз холуйская предан
ность хозяину Кремля. Ну и, конечно
же, при этом, порядочным человеком
ты можешь и не быть, но членом пар
тии "Единая Россия" быть обязан.
Ну, так вот в связи с этими оче
редными слухами о предстоящей
отставке Илюмжинова, как всегда,
часть нашего народа пришла в воз
буждение. Какието группировки
стали сбиваться по темным углам в
кучи и о чемто там загадочно пере
шептываться, хищно озираясь по
сторонам, чтобы враги не подслуша
ли. Ктото кудато бегает, с кемто
встречается, в том числе к тем са
мым клерком в Администрации рос
сийского президента, чтобы спро
сить у него, правда ли это. "И если
это, правда, не сгожусь ли я, на что
ни будь?",  спрашивает у него оче
редной ходок. "Может быть, и сгоди
тесь",  напускает туману клерк, тем
самым, еще больше возбуждая
выстроившихся в очередь кандида
тов на должность Главы Калмыкии.
"Выбери меня, выбери меня",  кри
чат они клерку, подсовывая ему до
полнительные козыри в пользу сво
ей кандидатуры.
Шакалы, одного из них в качестве
такого козыря, и вытащили из рукава
мою статью "Лицедеи" для того, что
бы лев не выбросил их из лодки. Я
так думаю.
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Российскогрузинский конф
ликт, вызвал огромный резонанс
всей мировой общественности. В
этом конфликте Россия впервые с
момента крушения СССР показала
себя возрождающейся Империей.
Эти события, а также то, что мой
товарищ Семен Атеев в предыду
щем номере "СКс" опубликовал
статью "Лицедеи", заставили меня
высказать свою точку зрения по
данному вопросу.
В 1996 году, когда вся ельцинская
компрадорская камарилья безуспеш
но искала для России "национальную
идею", я в своей статье "Империя 
Высшая цель!" в качестве националь
ной идеи предложил идею возрожде
ния "Имперского Духа". С текстом
статьи ознакомился мой друг, генерал
ВДВ Юрий Попов, который одобрил
мою точку зрения. К сожалению ни од
на российская газета эту статью не
опубликовала.
Осенью 1996 года, после победы А.
И. Лебедя на губернаторских выборах
в Красноярске, был проведен очеред
ной съезд партии "Честь и Родина" в
котором я принимал участие в качест
ве лидера калмыцкого отделения пар
тии. С моей статьей были ознакомле
ны все 2000 участников съезда, и она
получила их одобрение.
В связи с тем, что Имперская тема
с тех пор не только не утратила акту
альность, но и заиграла новыми граня
ми, я привожу здесь текст моей статьи
"Империя  Высшая цель!".
1

In magnis et voluiss sat est
3а последние несколько лет по ко
манде Ельцина все его лучшие умы
ищут национальную идею, так как ре
жим видит, что в народе произошел
надлом, а изза чего, понять не может.
Ответ же лежит на поверхности, над
лом в народе произошел оттого, что у
него отняли эту самую национальную
идею  Имперский дух. Национальная
идея России заключается в возрожде
нии разрушенной Империи на новых
демократических принципах. Империя
 высшая цель любого государства, но
далеко не каждому государству дано
быть Империей. Почему США  Импе
рия, а другие, более многочисленные,
но однонациональные государства не
смогли стать Империей. Потому что
Империей можно стать, имея Имперс
кий дух. А его нельзя привнести извне,
он рождается там, где в одном боль
шом котле "плавятся" представители
разных народов и рас, особенно рас.
История показывает, что все Империи
рождались именно на стыке рас. Рос
сия в силу исторических условий была
тем государством, где мог зародиться
Имперский дух, так как она находи
лась на стыке Европы и Азии, и он,
этот дух, зародился. Поэтому на про
тяжении четырехсот лет Россия была
Империей. Большевики потому и
удержались у власти, что их идея о
"всемирной революции" не только не
противоречила Российскому Имперс
кому духу, но и еще больше разжигала
его аппетит. Коммунистический ре
жим рухнул, и никто его не стал защи
щать не потому, что в народе исчез
Имперский дух, а потому, что тупико
вая экономическая модель государ
ства не могла обеспечить этому духу
базу для реализации своей политики.
По этой же причине рухнула династия
Романовых. То есть Имперский дух 
самодостаточен, а все, что ему проти
воречит, неизбежно будет уничтоже
но. При коммунистическом режиме
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ИМПЕРИЯ + ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ!
мы также были Империей, правда, в
мире нас ошибочно называли Импе
рией зла. Почему ошибочно, потому
что не бывает Империи "зла" или
"добра", Империя  это Империя, и
этой характеристики достаточно. Оп
ределения "злая" или "добрая"  уни
жают само слово Империя.
Нынешний режим (умышленно не
называю его демократическим в виду
его недемократичности) в России не
имеет будущего, так как он вольно или
невольно хочет превратить Россию в
колониальную окраину, именно поэто
му он, и обречен, так как его действия
противоречат Имперскому духу наро
да.
Допустим, что нынешний режим
объявит возрождение Империи наци
ональной идеей, но этого будет мало,
кроме того, надо еще правильно пос
тавить задачи достижения этой идеи.
При правильной постановке задачи
Имперский Дух сам "включится", и
Имперский народ
тогда способен на
любые самопожерт
вования ради дости
жения этой идеи, так
как именно в этой
идее заключается
весь смысл сущест
вования Имперского
народа.
Правильная пос
тановка задачи и, как
следствие, достиже
ние национальной
идеи,
возможны
только в том случае,
когда
"Пастыри
стригут овец, а не
обдирают их", как
наставляет
этому
Библия. Говоря ины
ми словами, прави
тели России должны
обеспечить народу
"Panem et circens
es"2, потому что од
ним зрелищем, как
политическим, так и
художественным,
чем в избытке обес
печивает нас нынеш
ний режим, сыт не
будешь. Даже Импе
рский народ хочет
кушать, и три раза в день, а не три ра
за в месяц.
Почему же нынешний режим не мо
жет обеспечить народ хлебом? По мо
ему глубокому убеждению, потому что
режим неправильно поставил задачу,
а именно  любой ценой, даже на са
мых кабальных условиях, хотя бы и са
мой последней страной, но войти в
Европу. А как говорил древний римс
кий Имперский народ, "Sero venien
tibus ossa"3, так как первые государ
ства обеспечивают своему народу
достаток за счет раздевания опоздав
ших государств,  достатка на всех ни
когда не хватает.
Болезненный на протяжении пос
ледних ста лет для России вопрос
быть Европейским или Азиатским го
сударством, о который сломано нема
ло перьев в спорах между "славяно
филами" и "западниками", нынешний
режим решил в пользу последних.
Ошибочность этого решения оче
видна, так как режим руководствовал
ся не интересами государства, а инте
ресами расовой принадлежности. У
государства не может быть вечных
друзей (в данном случае расовых, по
тому что история учит, что с европей
цами Россия воевала гораздо больше,
чем с азиатами),  у государства есть
вечные интересы. Интересы многих
государств заключаются в том, чтобы
выжить в числе хотя бы самых послед
них государств. Интересы же России
заключаются в реализации Имперско
го духа народа России.
Поэтому на данном историческом
этапе для реализации своего Имперс
кого духа России необходимо перео
риентировать свою внешнюю полити
ку с запада на восток. В данный мо
мент Россия, более чем какоелибо
другое государство, имеет все пред
посылки стать первым государством

востока, тем самым, реализуя свой
Имперский дух и, как следствие, полу
чить чувство глубокого самоудовлет
ворения народа. В этой статье разго
вор не идет о захвате новых террито
рий, разговор идет только об эконо
мическом господстве России на вос
токе. И тогда "старушка" Европа, кото
рая уже сейчас стоит перед грузом не
разрешимых проблем, сама уже будет
заискивать, и искать дружбы с Росси
ей, а не наоборот.
Нынешние правители России не
понимают, что они относятся к той ка
тегории государственных деятелей"
про которых можно сказать "Nos nihil
magni fecisse sed tantum ea, quae pro
magnis habentur, minoris fecisse"4, так
как "Idque apud imperitos humanitas
vocabatur, cum pars servitude esset"5.
Я, также как и римляне, считаю, что
"Ex Oriente lux!"6, а для "запада" Рос
сия всегда была загадочной, восточ
ной державой. Вот так то, дорогие "за

падники"!
1  "В великих делах уже само же
лание достаточная заслуга"
2  "Хлеба и зрелищ"
3  "Поздно приходящему  кость"
4  "Мы ничего не сделали велико
го, но только обесценили то, что счи
талось великим"
5  "Неискушенные, они называли
культурностью то, что было началом
порабощения"
6  "Свет с Востока"
Вот так я думал в 1996 году. А сей
час продолжу свои рассуждения о ны
нешнем дне.
Социологический опрос ВЦИОМ
показал, что 83% опрошенных под
держивают действия России в конф
ликте с Грузией. Это свидетельствует
о том, что я в своих выводах об Импе
рском духе нашего российского наро
да не ошибался, и что нас, россиян,
больше всего заботит проблема воз
рождения былого величия нашей Им
перии.
Весь ход мирового развития чело
вечества свидетельствует о том, что
двигателем прогресса является Импе
рия. К примеру, тысячелетнюю идею о
социальной справедливости на прак
тике воплотила у себя такая Империя
как СССР. Страны Европы и США, для
того, чтобы сохраниться, также вынуж
дены были заниматься вопросами со
циальной справедливости. Цивилизо
ванное человечество будет существо
вать до тех пор, пока существуют Им
перии, так как именно Империи явля
ются сдерживающим фактором, и
именно они не позволяют более силь
ным государствам "проглотить" более
слабых. Империй в мире должно быть
не менее двух, иначе они не смогут вы
полнять одну из своих главных функ
ций  функцию баланса, сдержек и

противовесов. Для всех остальных го
сударств историей определена функ
ция  быть проглоченными Империя
ми.
Все красивые слова о свободе этих
государств  не более чем красочная
упаковка, так как решения как им пос
тупать в том или ином случае прини
мается не ими, а в высоких кабинетах
Империй. Современные Польша, Че
хия, Прибалты, Украина, Грузия  яр
кий тому пример  за них все решает
США.
Современная история доказала,
что если в мире остается одна Импе
рия, в данном случае  США, то она
кладет "свой большой аппарат" на все
международные законы и начинает
жить не по международным законам, а
просто побеспределу. Яркий тому
пример  захват Ирака. Ведь США не
собирается внердрять там демокра
тию по своему образцу, как они гово
рят,  они собираются окончательно
развалить Ирак на
три государства 
Шиитское, Сунитс
кое и Курдское, по
тому что так их про
ще
контролиро
вать. Я уверен в
том,
что
США
стравливает
все
эти три группиров
ки. И не только
сталкивают, но и
вооружают их через
подставных
лиц.
Это США, создала
прецендент "Косо
во" и заставила
всех своих сателли
тов узаконить его.
Это США вооружи
ла и подтолкнула
Грузию на геноцид
югоосетинского и
абхазского наро
дов. И не потому,
что США "крово
жадное животное",
а потому, что если
на территории Гру
зии не будет осетин
и абхазов, то и не
будет конфликта.
Тогда будет легче
принять Грузию в
НАТО, а после этого поставить на Чер
номорском побережье Грузии свой во
енный флот, а на ее территории  свои
военные базы, для того чтобы контро
лировать "трубу" БакуДжейхан, то
есть контролировать потоки Каспийс
кой нефти и газа (через Грузию идет
нефть и газ по четырем трубопрово
дам).
Свобода грузинского народа не бо
лее, чем красивая обертка для того,
чтобы скрыть свои истинные цели. По
чему США и страны Европы не поста
вят на место своего сателлита Турцию,
за то, что она угнетает и уничтожает 10
миллионный курдский народ, который
вот уже 100 лет борется за свою неза
висимость. А потому, что у курдов нет
ни нефти, ни газа, и они не являются
стратегически важным регионом.
Когда та или иная Империя вдруг
начинает заботиться о правах и свобо
дах какоголибо народа  значит у это
го народа есть нефть или газ (Ирак),
или по их территории проходит "тру
ба" (Грузия), или регион имет важное
стратегическое значение (Афганис
тан). Кстати, США в Афганистан влез
ли под предлогом борьбы против та
либов и наркомафии, но с того време
ни в Афганистане производство опи
умного мака увеличилось в 6 раз (!), и
в том, что сливки с наркопроизводства
снимают американцы  ни один дума
ющий человек не сомневается. Такова
природа любой Империи! Средства
массовой информации Империй при
освещении тех или иных событий гро
моздят такие горы лжи, что Геббельс
отдыхает, а сателлитам Империй, как
всегда, достается роль подпевал.
"Неадекватный ответ" России на
геноцид Грузией осетинского народа
привел в ступор США и его страныса
теллиты и они до сих пор находятся в
глубочайшей растерянности.

Но, я думаю, что этот единствен
ный решительный поступок России за
последние 17 лет не может являться
свидетельством того, что Россия
вновь стала Империей. По моему глу
бокому убеждению до тех пор, пока
наше российское руководство будет
проводить внутреннюю политику госу
дарства в интересах своих олигархов,
а не всех народов России, добиться
возрождения Империи невозможно!
Политика Путина в этом отношении
была не чуть не лучше, а в чемто даже
хуже политики Ельцина. Вот данные из
журнала "Русский newsweek" от
30.04.2007: "…при Ельцине абсолют
ное сокращение населения России
составило 1,5 млн. человек… при Пу
тине  2,2 млн.человек. Вывоз
(бегство) капитала из России: при
Ельцине вывезено 142 млрд. долла
ров, при Путине вывезено 180 млрд.
долларов. Неравенство доходов насе
ления при Ельцине по коэффициенту
Джинни составило 40%, а при Путине
данный коэффициент увеличился до
50%. О какой социальной справедли
вости после этого можно говорить?
Свобода слова. При Ельцине было 2
частных телекомпаний из 3х феде
ральных метровых телеканалов, при
Путине ни одной частной телекомпа
нии. При Путине основные показатели
социальной справедливости ухудши
лись, несмотря на то, что цены на
нефть на мировом рынке поднялись в
2,5 раза". Если бы при Путине и Мед
ведеве не было бы такого фантастиче
кого роста цен на нефть, то страшно
подумать в какой ж… Россия могла бы
оказаться! Весь нынешний партио
тизм российского народа построен на
том, что государство абсолютно по
всем телеканалам и радиостанциям с
утра до ночи обалванивает народ "на
шими успехами". Но долго оболвани
вать весь народ ни у кого и никогда не
получалось! Рано или поздно нынеш
няя внутренняя политика приведет к
социальному взрыву! Народ готов по
ложить свои жизни за высокие цели
Империи, но ни в коем случае не жела
ет быть пушечным мясом в интересах
кучки олигархов, которых сегодня обс
луживает Кремль!
"Ахиллесовой пятой" современной
России являются все республики
ЮФО. Потому что слабый российский
Кремль все эти республики отдал не
государственным деятелям, а "пет
рушкам", которые доводят свои наро
ды до крайней степени нищеты т. е. до
социального взрыва. Если у Кремля не
хватит сил и воли покончить с преступ
ными кланами республик ЮФО, рано
или поздно ему придется расхлебы
вать последствия своей слабости.
Истинными, а не мнимыми защит
никами прав и свобод человека, наро
да во всем мире является правоза
щитники, к числу которых относится
Семен Атеев, и они против нарушения
как международных, так и внутренних
законов, даже если такие нарушения
допускает его родное государство. И
правозащитники, в том числе и Семен
Атеев, имеют на это право! Надо пони
мать, что когда Империи борются "за
права и свободы"  они, в отличии от
правозащитников, бьются за свои ко
рыстные, имперские интересы. Но,
когда во всех СМИ РК Россию "защи
щают", такие "горепатриоты" как З. К.
Дорджиева, Б..У. Очиров и В. В. Бонда
рев, то мне становится обидно за нашу
родину.
Если Россия действительно стре
мится возродиться как Империя, она
должна искать себе сателлитов на
Востоке, как я предлагал это 12 лет
назад, не забывая о взаимовыгодном
экономическом сотрудничестве с
США и Европой.
Я, один из потомков великого мон
гола  Чингис Хана, создавшего одну
из величайших Империй мира, родив
шийся и выросший в одной из самых
великих Империй  СССР, прекрасно
понимаю, что Империя может сущест
вовать лишь тогда, когда основую мас
су его населения составляют "ястре
бы", а не "голуби"!
Да здравствуют Ястребы! Да здра
вствует Империя!
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Во всем виноваты
элистинцы

Главные апологеты опального
мэра Бурулова  предводитель
Элистинского горсобрания Тадо
нов и советница по связям со СМИ
Гурская  выдохшись от пустопо
рожней риторики в защиту своего
шефа, вдруг начали "раскрывать"
глаза всем его оппонентам веща
ми, отнести которые к безусловным
заслугам градоначальника язык не
поворачивается. Как, например,
наличием в квартирах горожан
электричества. Или  воды в кранах.
Или, скажем, контейнеров для му
сора вблизи многоэтажек. Поста
витьто их поставили, но совер
шенно не подумали: нравится это
тамошним жильцам или нет. Как
следствие, антисанитария и злово
ние на всю округу. Одна из пробу
руловских газет както подняла
шум по поводу стихийной "мусор
ки" вблизи домов 23 и 24 в первом
микрорайоне, забыв, видимо, что
виновны в этом городские власти и
никто больше. Однажды, запутав
шись в дифирамбах невольнику Бу
рулову, один из его ближайших
подчиненных даже обронил фразу
типа "скажите вообще спасибо го
родской власти, что живете с во
дой, газом и теплом. Коегде о та
ком лишь мечтают". А на память
пришла прибаутка из недавнего
прошлого: "Кончилась зима, наста
ло лето, спасибо Брежневу за это".
Но смешного, честно говоря,
мало. Потому что календарные
осень и зима могут стать для жите
лей калмыцкой столицы как никог
да богатыми на неприятные сюрп
ризы. А породила их наша действи
тельность. Если быть точнее, неде
еспособная власть Элисты, по вине
которой город задолжал ООО
"Ставропольрегионгазу" (основно
му поставщику "голубого" топлива
республике) ни много, ни мало 39
миллионов рублей. Этот факт пуб
лично признал буруловский замес
титель по финансам Раров. Столь
устрашающий долг перед внешним
поставщиком, юридически возло
женный на МП "Энергосервис", ра
зумеется, возник не в одночасье.
Корни его кроются гораздо глубже,
когда Бурулов рулил Элистой "в
полный рост", и никакой конфрон
тацией с Кирсаном Илюмжиновым
не пахло даже близко. Но об этом
ниже.
Так вот, жалко выглядевший на
республиканском совещании Раров
в своем путаном сообщении отме
тил, что доля "участия" бюджетов
всех уровней в 39 миллионах долга
мизерна: федеральный бюджет не
доплатил за газ 50 тысяч рублей,
республиканский  600 тысяч, а
местный и того меньше  400 тысяч.
Оказывается, со слов Рарова, во
всем виновато население Элисты,
задолжавшее по теплу более 20
миллионов рублей. Найдя, таким об
разом, крайних, вицемэр пытался
перевести дух. Мол, с народа спрос
известный.
Сидевшего в президиуме замген
дира "Ставропольрегионгаза" Фе
дорова такая "объяснительная" явно
не удовлетворила и он грозно сос
лался на путинское постановление
от 26 июля 2008 года, в котором ска
зано: любые долги по оплате газа
дают право поставщику применять
меры "исключительного характера".
Почти как в недалеком прошлом с
Украиной.
Бедняга Раров, кстати, вел пере
говоры с Федоровым накануне вы
хода постановления Правительства
и узнал о нем, что называется, по пу
ти домой. Получив на руки непобе
димый козырь, "Ставропольрегион
газ" стал напирать на "Энергосер
вис" (читай  на мэрию) с еще боль
шим усердием, но Элиста за истек
ший месяц сумела погасить лишь
три миллиона рублей. Кстати, вни
мательный читатель, погоняв в моз
гах все эти миллионы рублей, навер
няка уловил: на кого же буруловская
власть "навесила" остальные 1718
миллионов долга? Нестыковка ведь
налицо.
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Пойдет ли
"Энергосервис"
по пути
"Теплосбыта"?
Свалив большую часть неплате
жей на несознательных горожан, ви
цемэр, как мне кажется, изрядно
слукавил. Вопервых, это не мешало
бы доказать. Вовторых, резонен
вопрос: а кто виноват в том, что 45
тысяч жителей Элисты оказались в
непроходимых должниках? В опуб
ликованном недавно в одной из про
буруловских газет списке непла
тельщиков по жилью фигурируют
фамилии горожан весьма известных
 профессора КГУ, бизнесменов, ка

родственные или приятельские свя
зи. Третий  прием на работу людей
никому не известных, которые со
временем составляют основу неп
роходимой буруловской бюрокра
тии.
У меня, например, есть большие
сомнения, что 20 миллионов рублей
долга  "заслуга" горожан. Похоже,
что цифра эта вдвоевтрое меньше,
просто мэрская власть, возможно,
беззастенчиво увела часть денег из
под контроля в "вольное плавание",
а образовавшийся дефицит списала
на крохоборовэлистинцев, любя
щих тепло, но не желающих за него
платить. Кто, по большому счету, бу
дет вникать, какие компетентные ор
ганы начнут рыться в тоннах бумаг?
Да к тому же Бурулов считал тогда
себя и свои структуры инстанциями
неприкосновенными.

от своих обязанностей напрочь отк
рестился.
Вернемся, однако, к долгам по
газу и к Рарову, который в этой скан
дальной ситуации был в унизитель
ной роли буруловского громоотво
да. Припертый к стене вицемэр
признался: до начала отопительного
сезона Элиста погасить задолжен
ность в 38 миллионов не сможет.
"Если чтото и сможем исправить, 
сказал он,  то лишь до аналогичного
уровня прошлого года  до 15 мил
лионов. Меры разработаны, будем
думать". На что работающий строго
по постановлениям и инструкциям
ставрополец Федоров мрачно отве
тил в том духе, что Путину это может
не понравиться. И, стоит отметить,
по делу съехидничал. Мол, за элект
ричество Элиста худобедно платит,
за телефон  тоже, а вот с газовика

КТО НЕ ПЛАТИТ
ЗА ТЕПЛО?

тающихся на дорогих иномарках,
просто состоятельных чиновников.
Уверен, что "засветка" в газете зас
тавит их густо покраснеть. В этой
связи имело бы смысл опубликовать
списки задолжников "Энергосерви
су", если, конечно, таковые в приро
де существуют. Имеются в виду пер
соналии, не желающие отдавать го
сударству целых 20 миллионов руб
лей. Признавая такой факт, затухаю
щая власть Бурулова, как мне кажет
ся, признается в своей полной бес
системности. Отсутствует в ее меха
низме организационный фундамент,
который, как правило, формируется
из людей компетентных, знающих
свое дело до мельчайших деталей.
Бурулов, это подтвердят многие, в
расстановке кадров использует три
критерия. Первый  личная предан
ность подчиненных в ущерб профес
сиональным навыкам. Второй 

Кстати, предшественник "Энер
госервиса" под названием "Теплос
быт" успел завершить свои финан
совые манипуляции почти "качест
венно и в срок", после чего переб
рался в лагерь банкротов. Руково
дил той энергичной фирмой, как из
вестно, один из соратников Буруло
ва, возомнивший себя калмыцким
Абрамовичем и создавшим фут
больный клуб с нехилым, скажу вам,
аппетитом. Возможно, на этот буру
ловскотеплосбытовский проект и
ушла часть этих самых 20 миллионов
газовых "неплатежей". Убежден, не
дешевое содержание команды
"Элиста" было санкционировано мэ
ром, потомуто ему и отвечать за то,
что "Абрамович" в середине сезона
кудато испарился, игроки команды,
недополучив зарплату за несколько
месяцев разбежались, а сам глава
футбольной федерации РК Бурулов

ми предпочитает заигрывать.
Рарову крыть было нечем, и он
произнес сакраментальную, ни к че
му не привязанную фразу, мол, сей
час "несколько другая ситуация".
Возможно, здесь он подразумевал
восьмимесячное отсутствие на ра
бочем месте мэра Бурулова?
Так вот, наслушавшись раровской
риторики, непоколебимый Федоров
вдруг сказал: "полтора миллиона
рублей недодали бюджеты, 20  на
селение, а на кого вы "навесили" ос
тальные 18 миллионов долга"? Ра
ров, слегка помявшись, отнес их на
"других мелких потребителей", ко
торые якобы никуда не денутся,
просто с ними надо провести опре
деленную работу. Под "другими
мелкими потребителями" тепла,
очевидно, нужно иметь в виду все
возможные магазины и рестораны,
имеющие прямое отношение к са

мому Бурулову и его свите. Ресто
ран "Лимпопо" в четвертом микро
районе, например. Или пользующе
еся спросом кафе "Pupper Club" в
подвале здания мэрии.

"Китайскому"
предупреждению
Бурулов не внял
Замминистра терразвития Хад
жинов, глубоко осознавший серьез
ность обстановки, попытался смяг
чить сурового Федорова, мол, пра
вительство РК готово погасить долг
полтора миллионами рублей, одна
ко Раров вместо слов благодарнос
ти почемуто стал говорить о том,
что этот "подарок" правительства
следует пустить на …ремонт котель
ных, тепловых и водопроводных се
тей.
Вообще, надо отметить, вице
мэр частенько пускался в рассужде
ния, не имеющие ничего общего с
повесткой дня. Так, Раров вдруг нео
жиданно обратился к присутство
вавшим на совещании журналистам,
попросив их "не нагнетать страсти"
и не выставлять городские власти в
негативном свете. При этом он упо
мянул более 20 миллионов бюджет
ных рублей, освоенных "Энергосер
висом" на текущий ремонт котель
ных и теплотрасс в рамках подготов
ки к предстоящей зиме. Говорить об
этом с пафосом, уважаемый гн ви
цемэр, всетаки не следовало бы.
Это ваша повседневная работа.
Будет хуже, если к 15 октября газ
в Элисту не поступит, и тогда эти са
мые 20 миллионов освоенных руб
лей окажутся выброшенными на ве
тер.
Наблюдая за потугами Рарова,
пришел к однозначному выводу: мэр
Бурулов бессмысленным упрям
ством завел в тупик не только себя,
но и всех своих подчиненных. Не
исключаю, что два его боевых зама 
Ермошенко и Раров  вполне адек
ватные чиновники, способные ре
шать обозначенные для них пробле
мы. Но не более того. Что ни говори
те, но щепетильная ситуация с пот
реблением и расчетами по газу кал
мыцкой столицы должна была раз
решаться на уровне ее первого ли
ца, в данном случае мэра Бурулова.
Еще задолго до того, как "Ставро
польрегионгаз" взял Элисту "на ка
рандаш", ныне опальный мэр дол
жен был уразуметь, что угроза отк
лючения или иных неприятных пре
вентивных мер рано или поздно воз
никнет. Бурулов обязан был проду
мать комплекс продуктивных мероп
риятий, поскольку серьезность ан
тагонизмов со ставропольскими га
зовиками витала над Калмыкией
еще год назад.
Тогда на заседании правитель
ства прозвучала конкретная трево
га: "Энергосервис" задолжал "Став
ропольрегионгазу" около 30 милли
онов рублей, и поставщик напоми
нает об этом в форме ультиматума.
Бурулов то "китайское" предупреж
дение элементарно проигнориро
вал. Потому что считал себя началь
ником достаточно высокого уровня,
чтобы прислушиваться к предупреж
дениям какогото там Федорова.
Это и стало первым шагом к конф
ликту. Нынче Бурулову, сами пони
маете, не до тепла для целого горо
да. Если он (Бурулов) думает иначе,
пусть посоветует своим подчинен
ным пути выхода из кризиса, потому
как любое промедление лишь усугу
бит ситуацию. Усердные Ермошенко
и Раров, равно как и Тадонов, здесь
бессильны, потому что доступа к го
родскому кошельку не имеют. А
ждать возвращения Бурулова к
власти в оставшиеся два месяца 
полный абсурд.
P.S. На недавнем заседании пра
вительства РК вопрос о городских
долгах за газ встал вновь. И вновь
"козлом отпущения" был Раров, ни
чего конкретного на этот счет не
сказавший. Угроза "холодного"
вступления в отопительный сезон,
тем не менее, над Элистой попреж
нему витает.
Аранзал УБУШАЕВ
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"Город
согласований
и разрешений"
Чисто внешне Бурулов и вправду
не похож на пышущего здоровьем
человека. За полгода ставропольс
ких скитаний его и без того не иде
альная фигура обогатилась новыми
килограммами, лицо стало еще бо
лее обрюзгшим, а общий унылый на
тюрморт дополнился тросточкой,
которой градоначальник пользуется,
чтобы вызвать жалость и сострада
ние. Говорят, что у него также нешу
точные проблемы с артериальным
давлением и работой сердца. Что
можно посоветовать в таком случае
человеку, даже не испытывая к нему
ни малейших симпатий? Шли бы вы,
уважаемый, на заслуженный покой.
Подлечитесь без присмотра мили
ции, отдышитесь и езжайте в какой
нибудь Ульяновск, где у вас наверня
ка есть дружки. Неужто не устроят
они вас вицемэром по ЖКХ или,
скажем, по строительству. Опытто у
вас накоплен немалый. В основном
отрицательный, но ведь он тоже че
гото стоит.
Попробуйте, наконец, осознать,
Радий Николаевич, сколько вреда
принесли вы и городская власть жи
телям Элисты именно в ракурсе
строительства ими столь желанного
частного жилья. Виноваты в этом
вопросе, конечно, только вы и боль
ше никто, и речь пойдет исключи
тельно о вас. Задумывались ли вы
хоть на минуту, почему строитель
ство жилья в стотысячной Элисте
постепенно сходит на нет? Порой
тесь в памяти: три года назад в кал
мыцкой столице строили в три раза
больше чем сейчас. Подозреваю,
что вам эта минусовая динамика не
знакома, потому что вам проблем
бездомных не понять. У вас есть от
нюдь не лачужного типа постройка
на территории уничтоженного РСУ
1, являвшегося одним из флагманов
строительной отрасли в Калмыкии.
По этой причине вам, господин
градоначальник, вряд ли знаком так
называемый системный подход в
жилищном строительстве. Он не
столь сложен и малодоступен, одна
ко требует вдумчивого подхода и, в
первую очередь, хозяйской руки.
Когда эта самая рука чувствуется,
жизнь в любом отдельно взятом го
роде, что называется, кипит. Все
российские города нынче разраста
ются вширь бешеными темпами, не
хватает рабочих рук, а Элиста напо
минает "самодостаточный" городок
с примитивными микрорайонами,
разбитыми дорогами и обилием
торговых павильонов.
И вот ведь что досадно: люди хо
тят строить для себя дома, изыски
вают для этого возможности, но
дальше их усилия упираются в желе
зобетонную стену равнодушия под
названием "мэрия". Благодаря вами
созданной властной инфраструкту

ре, напичканной такими же как вы
бюрократами, Элисту назвали "го
родом согласований, дополнений и
разрешений". Не думаю, что на эта
жах мэрии сплошь и рядом неучи
или непрофессионалы, скорее нао
борот. Загвоздка тут не в уровне об
разованности мэрских специалис
тов, хотя и среди них есть люди слу
чайные. Все дело в безупречной
вышколенности тамошних чиновни
ков, преданности своему начальству
до неприличия. Судить их за это
грешно, потому как каждый выжива
ет посвоему. Коллизия в другом:
после неизбежной расправы с
проштрафившимся мэром большая
часть этих самых чиновников ока
жется не у дел. Видеть их в своих ря

мэрии и ее патрону Бурулову, а воп
реки их противостоянию.
Однажды автор этих строк в бе
седе с замом главного архитектора
Элисты (главный архитектор обще
ний с прессой старательно избега
ет) спросил о наличии у города генп
лана застройки города на ближай
шие 2025 лет. Никакой стратегичес
кой ценности, кстати, он собой не
представляет, такие есть в каждом
городе России. Суть его в заблагов
ременном обеспечении инфраст
руктуры, то есть до того, как будет
построен первый дом, там. Ничего
подобного у нас, судя по всему, нет
и, приобретая с мучениями землю,
застройщик включает себя в "группу
риска". Никаких гарантий насчет бу

зом возвели свои очередные па
вильоны и заслуженно получили по
рукам. Общий фон, однако, перед
супермаркетом безвозвратно ис
порчен, в том числе не Буруловым
выращенный газон.

Захотели здесь
и нигде больше
Бессистемность в политике мэ
рии по выделению участков плодит
все и новые тупиковые ситуации.
Например, один человек дом пост
роил, но ближайший сосед  через
десять участков. И так на протяже
нии всей "улицы". Возникает искус
ственно созданный разрыв, затруд

БЕССИСТЕМНОСТЬ
Не благодаря,
а вопреки

дущего газа, воды и электричества
мэрия им не дает. Потому что сама
не ведает того, что делает. Как след
ствие, полученные под застройку
участки, словно выдержанное вино,
затем перепродаются, что у нас дав
но уже приобрело характер необуз
данного рынка. По незатейливому
принципу "купи у мэрии дешевле,
продай такому же, как ты, дороже".

Парадокс в проблеме
застройки Элисты заключа
ется в не совсем правиль
ном понимании городскими
властями 131го федераль
ного закона, разграничив
шего полномочия государ
ственной и муниципальной
властей, в том числе и в гра
достроительстве.
Землю
нынче продают, а не распре
деляют, однако мэрия про
являет здесь излишнее ры
ночное усердие, что не мо
жет не задевать самолюбия,
в первую очередь, бывшего
Минстроя РК. При соблюде
нии общей схемы террпла
нирования республики со
"старшим братом" нынче не
особо считаются. Таким об
разом, гормуниципалитет от
забот частных застройщиков
отгородился высокой сте
ной и позволяет себе в них
вникать в "особых" случаях.
С чего начинается част
ная застройка? Правильно, с приоб
ретения и оформления земельного
участка. Буруловские подчиненные
на данном этапе делают все, чтобы
эту процедуру максимально ослож
нить, причем независимо от того,
кто обращается к ним  частник или
фирмазастройщик многоквартир
ного дома. В части тягомотности
Элиста с ее, казалось бы, прилич
ным "уровнем цивилизованности",
наряду с Лаганью и Троицким, даст
фору кому угодно. Отсюда еще одно
грустное наблюдение: все, что пост
роено в столице степной республи
ки за последние годы, не благодаря

Все, что Бурулов и его команда
выделяли под строительство на се
верозападе и юге Элисты, делалось
бездумно, потому что на первом
месте был и остается материальный
интерес, причем далеко не всегда в
пользу городской казны. Говорят,
даже для своей двоюродной сестры
Бурулов пожалел клочок земли в
"престижном" микрорайоне города,
потому что с родственников чтото
слупить трудно.
А вот перед "Белым лотосом", что
в седьмом микрорайоне, градона
чальник, главный архитектор города
и фирмачстроитель, наглым обра

дах новые хозяева властных кабине
тов не пожелают и будут посвоему
правы. Отголоски "буруловского мя
тежа" будут слышны в нашей рес
публике еще долго.

няющий кучке новоселов подводку
основных коммуникаций. Процесс
этот растягивается на долгие годы и
отбивает у других желающих всякую
охоту чтолибо строить. Потому что
каждая очередная зима несет с со
бой холод, а лето  безводье. Зато
буруловской власти от чужих забот
ни холодно, ни жарко. Странное де
ло, но, невзирая на такие вот колли
зии, стройиндустрия в
Элисте хоть както дышит
и иногда даже …пытается
бежать "впереди поезда".
Как выясняется, себе во
вред. Появился, скажем, в
городе красивый многок
вартирный дом, готовый
для вселения, однако в не
го никто не спешит въез
жать. Причина банальна:
фирмазастройщик никак
не может разобраться с
мэрией в расценках за
землю.
Администрация
Бурулова, что в духе ее по
литики, хочет слупить за
квадратные метры по мак
симуму, однако с конкрет
ным предложением на
этот счет не спешит. Пото
му что главное лицо торга
(мэр) пока в неволе. Арен
даторов, ясное дело, такая
пауза не устраивает. Вре
мя ведь на месте не стоит,
принося вместо дивиден
дов сплошные убытки. Кого прокли
нают доблестные фирмачистроите
ли? Правильно, городскую власть.
Даже заселенные с десяток лет
назад северозапад и юг Элисты жи
вут отнюдь не как в раю. Повод для
беспокойства  отсутствие там цент
рализованной канализации. Чем это
чревато для окружающей среды
расшифровывать не надо. Повсеме
стные септики так называемого
"неглубокого залегания" могут в
один несчастный день воссоеди
ниться с грунтовыми водами, и тогда
окраину Элисты можно объявлять
зоной всемирного экологического

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
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тыдно признаться, но, похо
же, что наши малодербетовс
кие начальники дадут фору
любому профессиональному афе
ристу. Ради того чтобы получить вы
сокооплачиваемую работу и занять
начальственное кресло не ничем не
гнушаются и даже идут на прямое
преступление. И все это они делают
при попустительстве районных и
республиканских чиновников. Так
недавно выявилось, что Глава Мало
дербетовского СМО Н. Г. Каруев
долгое время занимал эту долж
ность незаконно и "успешно" руко
водил районным центром, карая и
милуя сотрудников своего аппарата.
Так в этом году он уволил с работы
молодого специалиста Лиджиеву.
Причина  беременность, заявив при
этом, что в бюджете нет денег на по
собия и льготы. Но справедливость
восторжествовала  суд, куда она
обратилась, восстановил ее на ра
боте. Тогда Каруев переключился на
сотрудников, оказавших поддержку
обиженной молодой женщине, а бу

дущая мать, опасаясь за здоровье и
жизнь будущего ребенка, не может
выйти на работу. Тем временем на
премиальные самому себе Николай
Григорьевич деньги все же находит.
Так он начислил себе, премию в раз
мере 14 000 рублей, ссылаясь на то,
что он награжден Почетной грамо
той РК. Но, как оказалось ему такое
денежное поощрение не положено.
В то же время по инициативе Главы
района Чудидова была отменена
зарплата председателя Совета ве
теранов района, которая составляла
всего лишь 1800 рублей, якобы в це
лях экономии.
И это продолжалось до тех пор,
пока не выяснилось, что диплом о
высшем образовании у него фаль
шивый, и он при назначении на эту
должность ввел в заблуждение депу
татов СМО, которые отдали за него
голоса. Теперь его делом занимает
ся прокуратура Малодербетовского
района, потребовавшая у депутатов
СМО расторгнуть контракт с мошен
ником.

Так же недавно в поле зрения на
шей прокуратуры попал родной
брат Главы СМО, который так же не
законно занимал начальственное
кресло. Оказалось, что и Степан
Григорьевич тоже гдето раздобыл
фальшивый диплом о высшем обра
зовании и возглавил ОАО "Калмэ
нергосбыт"
Малодербетовского
района. Но предварительно Каруев
встречался с управляющим ОАО
"Калмэнергосбыт" И. В. Деревен
ченко, с которым договорился, что
после прохождения испытательного
срока он представит документ о со
ответствующем образовании. На
что тот, почемуто, согласился. И
все, казалось бы "шитокрыто", но
когда обнаружилось, что у Степана
Григорьевича фальшивый диплом,
тот уперся и заявил, что ни о каком
таком дипломе не знал и не слыхал.
Тем не менее, правоохранительные
органы выявили, что у Каруева
фальшивый диплом. В конце кон
цов, припертый неоспоримыми
фактами, Каруев признался, что в

2001 году он купил подложный дип
лом о высшем образовании. И на
базе этого он хотел получить второе
высшее образование и поступил в
малодербетовский филиал Моско
вской Современной Гуманитарной
Академии и уже в январе следующе
го года собирается получить завет
ную, на этот раз легальную "короч
ку".
Вообще этот год изобилует скан
дальными случаями, и все они свя
заны с руководством района. Так не
давно в отношении КФХ "Альтаир",
главой которого является жена "хо
зяина" района Чудидова Р.А., она же
завуч малодербетовской гимназии,
заслуженный учитель РК, возбужде
но уголовное дело по ст. 159 ч. 3 (мо
шенничество). Аналогичные уголов
ные дела по этой же статье возбуж
дены против СПК "Плодовитое" (ди
ректор Искам Ю.А.), СПК "Тундуто
во" (директор Хазыков В.А.). Эти
господа обманным путем получили
из федерального бюджета денеж
ные средства. Здесь вызывает удив
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бедствия. И обратиться по этому по
воду в ООН.
А пока от септических ужасов
страдают улицы Кирова и Черныше
вского. И речка Элистинка, на кото
рую по привычке сваливают все го
родские беды, здесь ни при чем.
"При чем" в данном безобразии
власть города, ее архитектурная
служба, дававшие разрешение на
стройку, не считаясь с общеприня
тыми требованиями.
Свежий пример того, что строят у
нас, где заблагорассудится  жилая
пятиэтажка вблизи четвертой шко
лы, притуленная к жилому массиву,
что называется, "на носовом плат
ке". Правомерен вопрос: есть ли у
мэрии главный архитектор? Созда
ется впечатление, что строили этот
дом небедные господа по принципу
"хотим здесь и нигде больше". А
главный архитектор как бы не при де
лах. Нет, без его ведома в городе не
строится даже, наверное, конура для
собаки, но весь вопрос в цене вопро
са. Бурулов, само собой разумеется,
выше главного архитектора, в связи
с чем цена вопроса удваивается.
В недавнем интервью "Правитель
ственной газете" главный архитектор
Элисты, отвечая на вопрос "почему
город растет не в сторону Троицкого,
а в сторону юга и северозапада" да
ет ответ: потому что "в той стороне
нет ни канализации, ни водопрово
да…". Так вот, гн Босчаев, того, что
взято в кавычки вместе с газом и
электричеством нет в городе везде,
где строятся несчастные горожане.
По причине отсутствия генплана
застройки. И доля вашей вины в этом
не меньшая, чем мэра Бурулова.
Примеры? Пожалуйста. Восточ
ная часть улицы Манцын Кец в том
самом южном районе живет без газа
и воды уже два года. И просвета не
видно. На днях отчаявшиеся жители
этой самой улицы написали письмо
на имя В. Путина и отнесли его в не
давно открывшуюся общественную
приемную премьера.
Санджи ИРЗАЕВ
Под текст:
К нам в редакцию не в первый раз
обращаются жители Элисты возму
щенные наглой вырубкой многолет
них деревьев в парковой зоне на ул.
Горького вблизи элистинского род
дома и строительством на этом мес
те частного особняка. Судя по все
му, хозяева этого "домика" пользу
ются особым расположением "от
цов" города и им не придется му
читься изза отсутствия электриче
ства, газа, водопровода и канализа
ции. Все это на данной улице давно
имеется, и подключиться к благам
цивилизации для владельцев ши
карного земельного участка не сос
тавит труда.
Попутно хочется заметить, что,
несмотря на благосклонность горо
дских властей владельцы "лесного
домика" оказались людьми "скром
ными" и не публичными. Как не ста
рались сограждане установить их
фамилию, сделать этого не удалось.
ление Ю. Искам, который уже полу
чил условное наказание и опять
взялся за старое. Видимо первый
случай не послужил для него уро
ком.
В наше, и не без того безрадост
ное время аферистов, сексуальных
маньяков и прочей нечисти разве
лось предостаточно. О них мы зна
ем, чуть ли не каждый день из сво
док о криминальных происшестви
ях. К ним мы, к сожалению, уже при
выкли. Но становится обидно, когда
тобой управляет такого рода чело
век, обманным путем захвативший
власть, по сути, узурпатор. Это ка
сается и тех, кто, используя адми
нистративный ресурс и фальсифи
цируя выборы, незаконно возглав
ляют не только районы, но и респуб
лику. Таких людей надо наказывать
самым беспощадным образом, что
бы другим неповадно было, и чтобы
эти люди не служили дурным при
мером для молодежи, выбирающих
жизненный путь. И хочется надеять
ся, что мошенники и те, кто прикры
вал их преступления, получат по
заслугам.
(Наш корр.)
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Сколько выдающихся сынов и дочерей
Калмыкии знаем и помним мы живущие
здесь на земле наших предков в первое
десятилетие двадцать первого века? Что
сохранилось о них в книгах, научных тру+
дах, музеях и в народной молве? И как дол+
го мы и наши потомки будут сохранять па+
мять о них вне зависимости
от политической конъюнкту+
ры, и политического режи+
ма? Такие мысли мне навеял
разговор с Ниной Санджары+
ковной Улановой, разговор
об ее дяде Номто Очирове.
Речь шла о том, что в этом
году исполняется ровно сто
лет, с тех пор как Номто Очиров
записал десять песен калмыц
кого эпоса "Джангр" в исполне
нии рапсода Ээлян Овла. Поз
же в 1910 году на основе этих
записей будет издана книга на
калмыцком языке, книга которую составил и
отдал в печать Н. Очиров. Это была первая
книжная версия нашего героического калмыц
кого эпоса, а потому трудно переоценить
вклад составителя этой книги, в сохранение и
увековечивание устного народного творчества
калмыцкого народа. А ведь кроме десяти пе
сен "Джангра" Номто Очиров записал целую
"россыпь" народных сказаний, в различных
уголках калмыцкой степи.
Я не великий знаток биографии Номто Очи
рова и не собираюсь в этой статье подробно
рассказывать о нем и о его научной и общест
венной деятельности. Это очень хорошо и дос
таточно подробно сделали наши, калмыцкие
ученые, посвятив ему и его трудам несколько
книг в последние годы двадцатого века, когда

о таких людях как Номто Очиров стали гово
рить открыто без оглядки на обком и КГБ.
Судьба этого действительно выдающегося
сына калмыцкого народа, яркий пример, того,
как в зависимости от политического режима,
изменялось отношение как к нему самому, так
и к его творчеству, к его работе.
Сам я, о Номто (Ноха) Очиро
виче Очирове впервые узнал в
1990 году от своих коллег по "На
родному фронту Калмыкии". Уз
нал, что он выпускал первую в
Калмыкии демократическую га
зету, исповедовал либеральные
взгляды. Во время гражданской
войны оказался в рядах "белой"
армии, возглавляемой Деники
ным, но не эмигрировал, а остал
ся в России.
Среди калмыков до сих пор
сохранился рассказ о порази
1958 ã.
тельном по своему благородству
и мужеству поступке Номто Очирова. Мне о
нем рассказывал наш рапсод Владимир Кару
ев (Цаган Халг). "В Екатеринодаре (Краснода
ре) летом 1920 года готовились к отъезду за
границу калмыки, воевавшие против советов,
а также те, кто хоть и не воевал, но не признал
власть большевиков. И когда ктото из уезжаю
щих калмыков (говорят Санджи Балыков)
спросил у Н. Очирова, почему он не хочет уе
хать вместе с ними, Номто показав на земля
ков стоявших обособленной группой, состояв
шей в основном из рядовых чинов и бедноты, и
не имеющих возможности уехать вместе с ос
тальными произнес:  "А на кого я их оставлю".
И он остался, прекрасно понимая, что рискует
потерять все и даже жизнь, но это его не оста
новило. На такое способен далеко не каждый

даже очень мужественный и благородный че
ловек.
Нет сомнения в том, что Номто Очиров,
примирившись с победой большевиков приняв
их власть, очень хотел принести пользу Калмы
кии и своему народу. Увы, советская власть не
простила ему участия в "белом движении", не
простила дружбы с Данзаном Тундутовым, и
хотя Номто Очиров избежал революционной
казни как враг народа, он на себе испытал все
тяготы политкаторжанина и изгоя. Такая судь
ба, такая стойкость не могли не вызывать ува
жения и я сразу проникся симпатией к этому
незаурядному и мужественному человеку.
Когда в августе 1991 года и в ДК Профсою
зов состоялся вечер памяти Номто Очирова
посвященный его 105летию, мои коллеги по
НФК и КРО ДПР поручили мне выступить перед
участниками этого собрания. В своем выступ
лении я сказал о нашем уважительном отноше
нии к личности Н. Очирова и выразил надежду
на то, что новые власти и общественность Кал
мыкии сохранят для истории и для потомков
светлую память о нем, сохранят его научные
труды и дадут объективную оценку его общест
веннополитической деятельности.
Знаю, что в последние несколько лет уче
ные, журналисты, общественность и в особен
ности Нина Санджарыковна при поддержке не
которых представителей власти не мало дела
ют для увековечивания имени и научных тру
дов Номто Очирова.
Искренне желаю всем этим людям даль
нейших успехов в их благородном деле и очень
надеюсь, что власти предержащие с понима
нием и ответственностью отнесутся к наступа
ющему столетнему юбилею первой рукопис
ной версии эпоса "Джангр" и изыщут возмож
ность достойно отметить и эту дату, и вклад
Номто Очирова в сохранение культурного нас
ледия наших предков.
Валерий БАДМАЕВ

Родник творчества
и любви
к родному краю
24 сентября в библиотеке имени А. Г. Бала
каева состоялось чествование известного в
Калмыкии поэта Григория Григорьевича Кука
реки, которому 19 сентября исполнилось 65
лет.
евец родного края  так его называют поклон
ники его таланта, любители его стихов.
Заслуженный работник культуры Республики
Калмыкия, публицист, переводчик и самое главное 
поэт, воспевший в своих стихах бескрайние калмыц
кие степи, чудесное озеро "Маныч", Г. Кукарека об
ладает большой жизненной энергией. Названия его
сборников стихов "Поклон колодцу", "Сиреневые
ночи", "Наташина роща", "Журавли над Манычем"
сами говорят о творческом направлении юбиляра.
На встречу с поэтом пришли школьники элистинс
кой школы № 18, которые задали массу интересую
щих их вопросов, внимательно слушали ответы Гри
гория Григорьевича. Пришедшие поздравить юбиля
ра, мастера художественного слова вдохновенно чи
тали стихи поэта, к ним присоединились школьники,
прочтя несколько стихотворений Г. Кукареки.
Исполнитель песен Сергей Деревянко спел песню
на стихи виновника торжества. Поэт Евгений Пахомов
прочел приветствие, посвященное своему коллеге по
перу. А художник Юрий Мазуров вручил Григорию
Григорьевичу памятный вымпел собственного изго
товления. На вымпеле изображен юбиляр вместе со
своим внуком Святославом на фоне ковыльной степи
с тюльпанами и голубым небом и цифра 65 с лавро
вой ветвью. Свои подарки поэту вручили школьники.
Григорий Кукарека поблагодарил присутствую
щих за теплую встречу и за подарки.
(Наш корр.)

П

КОММУНАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Сегодня мы начинаем нашу
рубрику, которая будет назы+
ваться "Коммунальный практи+
кум". Необходимость ее связа+
на с большим числом обраще+
ний, с просьбами об оказании
помощи, в связи с нарушения+
ми в правоприменительной
практике жилищного законода+
тельства, когда не реализуют+
ся жизненно важные права
граждан России. Проще гово+
ря, люди просят помочь, когда
у них нет воды, света, тепла
или общее имущество дома
(крыши, подвалы и т.д.) требу+
ют ремонта.

П

онимая, что мы не сможем
помочь каждому, тем не ме
нее, осознавая, что данные
ситуации носят типичный харак
тер, мы обратились к члену экспе
ртного совета Госдумы Рогозину
Константину Ивановичу вести эту
рубрику.
"Действительно, ситуация,
когда в вашей квартире в какой
то, а иногда и продолжительный
момент времени, нет тепла или
воды является типичной. Не оши
бусь, если скажу, что все мы были
в такой ситуации. Был в такой си
туации и я, на прошлой неделе.
Поэтому с удовольствием и сразу
согласился вести эту рубрику. Хо
чу, чтобы материалы, размещен
ные в ней, были максимально по
лезны читателям. Поэтому буду
рассказывать о реальных случаях,
демонстрирующих, как конкрет
ный человек защитил свои закон
ные права и интересы, ущемлен
ные организацией, несущей отве
тственность за состояние дома в
котором он живет, а также за пос
тавку коммунальных ресурсов. В
ней будут представлены реальные
документы, с указанием конкрет
ных фамилий и организаций, то
есть вся информация будет дос
товерной и легко проверяемой.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

Данные документы могут быть ис
пользованы в качестве образцов
для решения, в том числе, и Ва
ших проблем.
Случай первый.
В доме включено отопление, но
одна из ваших батарей холодная.
Теоретическое введение:
В соответствии с "Правилами
предоставления коммунальных
услуг" 307 ответственность за
предоставление коммунальных
ресурсов и услуг лежит на "испол
нителе", которым могут быть уп
равляющие компании;
ресурсоснабжающие органи
зации;
ТСЖ.
В случае нарушения режима
поставки коммунального ресурса
необходимо выполнить опреде
ленные действия.
Действие первое.
Обратиться с заявлением,
можно по телефону,
к исполнителю, при этом необ
ходимо получить информацию о
том
Кто принял заявку;
Когда принята заявка;
Номер заявки в регистрацион
ном журнале.
В течение рабочего дня испол
нитель должен совершить работы
по устранению нарушений пос
тавки коммунального ресурса.
Действие второе.
Обычно по сложившейся прак
тике на первую заявку "уважаю
щая себя" не реагирует. Тогда не
обходимо повторить заявку со
всеми перечисленными выше
формальностями.
Действие третье.
В случае отсутствия выполне
ния работ после второй заявки,
необходимо обратиться письмен
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но с требованием, при этом ука
зать срок ответа  2 рабочих дня.
Обязательным в данном докумен
те является указание, что данное
обращение является досудебным
предупреждением. Рекомендую
указать контактный телефон. Сос
тавить этот документ в 2 экземп
лярах, один из которых Вы сохра
няете себе, зарегистрировав его.
При регистрации необходимо
поставить синию печать органи
зации с указанием даты и фами
лии принявшего лица.
Действие четвертое.
По прошествии указанного
срока, в случае отсутствия ре
зультата, что мало вероятно, не
обходимо позвонить, узнать при
чину отсутствия ответа. Если она,
по Вашему мнению, будет неудов
летворительной, идти в суд. И тог
да у Вашего ответчика нет шансов
при наличии даже просто юриди
чески грамотного человека выиг
рать. Закон на Вашей стороне. Но
это особый случай, на который не
пойдет ни одна вменяемая компа
ния.
Ход работы:
После исполнения первого,
второго действий было выполне
но и третье действие  зарегист
рировано следующее требование.
Руководителю
ООО
"Наш
Двор" собственника жилого по
мещения квартиры по улице Про
летарская, д. 67 Рогозина Конс
тантина Ивановича
требование.
26 сентября 2008г. я обратился
по телефону 666008 . В ходе раз
говора я проинформировал о том,
что в моей квартире отсутствует
отопление в одной из комнат. Моя
заявка была принята под номером
687. После этого я неоднократно

ОТПЕЧАТАНО:
ОАО “Альянс “Югполиграфиздат”,
Волжский полиграфкомбинат
(404126, г.Волжский, ул. Пушкина, 79)
Объем 2 п.л. ЗАКАЗ №
ТИРАЖ 10000 экз.

обращался с этой проблемой
30.09.08 (заявка 697) и 1.10.08
(заявка 700), но до сих пор отоп
ление в комнате не появилось.
Данный факт требовал с Вашей
стороны принятия определенных
законодательством действий. В
частности, Вы должны были
в течение одного рабочего дня
принять меры по устранению от
меченных в акте технических на
рушений;
проверить результат выпол
ненных работ с целью установле
ния факта соблюдения вышеназ
ванного технологического режи
ма;
довести до моего сведения ин
формацию о проведенных рабо
тах.
Мне до сих пор ничего не изве
стно, о произведенных Вами обя
зательных для исполнения выше
названных действиях.
Руководствуясь подпунктом и)
пункта 49 "Правил предоставле
ния коммунальных услуг гражда
нам" 307, гласящего о том, что Ва
шей обязанностью является "в те
чение 2 рабочих дней с даты полу
чения жалобы (заявления, требо
вания, претензии) направлять
потребителю извещение о ее
приеме и последующем удовлет
ворении либо об отказе в ее удов
летворении с указанием причин
отказа", прошу Вас в течение 2
рабочих дней дать ответ на дан
ное требование, в котором ука
зать,
какие
из
названных
действий выполнены, а какие и по
каким причинам не были исполне
ны.
Данное требование прошу счи
тать досудебным предупреждени
ем, и в случае отсутствия ответа в
указанный мной срок, мне при
дется обратиться в суд, где я
предъявлю требования по устра
нению материального ущерба и
компенсации морального вреда,
связанных с ненадлежащим ис
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полнением Вами обязанностей, а
также иные требования.
Константин РОГОЗИН
Результат:
В течение одного рабочего дня
отопление было восстановлено.
До четвертого действия дело не
дошло. Хотя я был готов реально
это сделать.
Вывод:
У нас прекрасные законы. Ре
альная угроза их применения мо
гут понудить исполнителя по пре
доставлению коммунальных ре
сурсов надлежащим образом ис
полнять свои обязанности.
Резюме.
Короля играет свита. Обычно
организации, работающие на
коммунальном рынке, отвечают
на обращение через 30 дней, как
органы государственной власти, а
на заявки вообще не реагируют.
Но они не короли, и граждане Рос
сии не должны быть их свитой. 2
рабочих дня на письменный ответ,
а на ликвидацию нарушений тех
нологических режимов поставки
коммунального ресурса дается
лишь несколько часов. Исполни
тели должны облизывать потре
бителя, поскольку живут на его
деньги. Они дворники, сантехни
ки, просто обслуга, но не короли.
Проблема лишь одна  суметь им
показать их место. Это должны
сделать Вы сами, либо по Вашему
поручению люди способные на
это.

От редакции: Этот материал
выслали нам наши коллеги из Ал
тайского края.
Мы, так же как и они хотим сде
лать эту рубрика регулярной и на
деемся, что наши публикации на
коммунальные темы будут полез
ны читателям газеты.
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