
Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год

23 июля 2010 г. 
№8 (227)

Цена
свободная

В номереВ номере

2

4

6

7

ГНУСНОСТЬ 
ПОД "КРЫШЕЙ" ВЛАСТИ

СОВЕТСКИЕ И
АНТИСОВЕТСКИЕ ПРОТИВ

ВОРОВ И БАНДИТОВ

ЧТО ДЕЛАЕТ МУЖЧИНУ
МУЖЧИНОЙ? 

УМЕНИЕ НЕ ТРУСИТЬ

ОБНАГЛЕВШИЕ МЕНТЫ
И РАВНОДУШНЫЕ

СЛЕДАКИ

Принятый Народным Хуралом
РК 24 июня 2010 года закон о моне@
тизации льгот, как он кратко назван
в народе (полностью: закон № 400@
IV "О внесении изменений в отдель@
ные законодательные акты Респуб@
лики Калмыкия по вопросам пред@
оставления мер социальной под@
держки отдельным категориям
граждан"), вызвал много споров и
нареканий. 16 июля закон обсуж@
дался на собрании жителей Элис@
ты, состоявшемся на аллее Героев.

Наш корреспондент Алекс Дорд@
жиев взял интервью у одного из
участников обсуждения пенсионе@
ра Николая Константиновича Секе@
нова.

А. Дорджиев: � Николай Констан�
тинович, каково ваше мнение о новом
законе?

Н. Секенов: � Принятый Народным
Хуралом закон вызвал у меня возму�
щение своей антинародностью. В то
время как руководители страны, а так
же так называемый глава республики,
красуясь перед телекамерами, повсю�
ду говорят о росте благосостояния
своих граждан, их нукеры, обладаю�
щие определенной властью, делают
все, чтобы это благосостояние разру�
шить. Лично меня особенно возмуща�
ет статья 5 данного закона. 

А. Д.: Поясните, пожалуйста.
Н. С.: Считаю, что льготы, предос�

тавленные государством своим граж�
данам, следует увеличивать, а не
уменьшать, стыдливо прикрываясь
при этом многозначительным словом

"монетизация". Льготы, которые полу�
чают в нашей республике реабилити�
рованные, должны быть сохранены в
полном объеме. Их добились с трудом
в 90�х годах прошлого века. В совет�
ское время люди в них не особенно
нуждались, потому что коммунальные
платежи были чисто символические,
мизерные. А сейчас они очень сильно
влияют на бюджет простых людей. Ко�
нечно, тем руководителям и депута�
там, которые построили себе хоромы
неизвестно на какие деньги, ездят на
дорогих иномарках, отдыхают на за�
граничных курортах, положение про�
стых граждан не волнует. Они делают
вид, что вникают в него, только во вре�
мя выборов, когда нужно привлечь на
свою сторону электорат.

А. Д. : Что же, по вашему мнению,
надо делать, чтобы добиться справед�
ливости?

Н. С.: Нужно решительно протесто�
вать, причем массово, требовать от�
мены этого закона. Людей, недоволь�
ных этим законом, в республике де�
сятки тысяч. Надо выйти всем на ми�
тинг протеста, который сейчас орга�
низовывают общественные организа�
ции и инициативные группы. Следует
обязательно пригласить на митинг де�
путатов Совета Федерации и Государ�
ственной Думы от Калмыкии, которые,
уходя в отпуск, получили по 200 тысяч
рублей на карманные расходы. И это
слуги народа, как они себя называют!
Надо потребовать, чтобы на митинг
пришли все депутаты Народного Хура�
ла, руководители республики, особен�
но хотелось бы видеть председателя

Народного Хурала А. Козачко, предсе�
дателя правительства республики О.
Кичикова и министров. Илюмжинова
можно не приглашать, так как дни его
сочтены, и осенью он уже не будет "ру�
ководить" республикой. Ему в остав�
шееся время рекомендую съездить на
остров Святой Пасхи и подписать оче�
редной договор о намерениях. 

Пусть депутаты Народного Хурала
прямо на митинге отменят этот позор�
ный закон. А члены Федерального Со�
брания РФ В. Бабичев, М. Капура и М.
Мукабенова пусть добиваются выде�
ления дополнительных денег на льго�
ты репрессированным из бюджета го�
сударства, так как выселяло нас не ру�
ководство Калмыкии, а руководители
государства.

А. Д.: Какие аргументы надо при�
водить, чтобы в самом деле добиться
возвращения льгот в полном объеме?

Н. С.: Надо помнить, что это льготы
политические, которыми возмещается
не только потеря имущества. Они сви�
детельствуют о том, что государство
помнит о моральном ущербе, нане�
сенном нашему народу, оскорблениях,
которые пережили наши родители и
мы, о преждевременной гибели не�
винных людей, отцы, братья и сыновья
которых героически сражались на
фронтах Великой Отечественной вой�
ны. 

Германия до сих пор платит огром�
ные деньги Израилю, помня о геноци�
де евреев, хотя власть в Германии дав�
но другая. А согласно данному рос�
сийскому закону (статье 5) льготы
предоставляются репрессированным,

но не членам их семей старше 23 лет. 
А. Д.: Что еще вы хотели бы сказать

нашим читателям в связи с возникшей
проблемой?

Н. С.: Заместитель председателя
правительства В. Чурюмов (и откуда
они только берутся, эти новые чинов�
ники?), по словам депутата Народного
Хурала Л. Балаклеец, при обсуждении
указанного закона сказал, что льгот�
ники прописали к себе не только близ�
ких родственников, но даже и собак.
Хотелось бы напомнить ему, что поло�
вины репрессированных уже нет в жи�
вых, так пусть этими льготами вос�
пользуются их дети, родившиеся в Си�
бири, что тоже продлится недолго. Са�
мым молодым из относящихся к этой
категории (родившихся до 7 марта
1957 года) уже 53 года. Учитывая, что
средняя продолжительность жизни в
Калмыкии не многим более 60 лет,
считайте, "земляки"�руководители,
дорвавшиеся до власти, сколько лет
им осталось жить. 

Мы можем массовыми протестами
добиться отмены этого закона, от�
странить от должности В. Чурюмова,
заставить его извиниться перед всеми
репрессированными. Давно пора
гнать всех этих бесполезных, по мое�
му мнению, руководителей в шею. 

Предлагаю опубликовать в газете
имена всех депутатов, проголосовав�
ших за принятие этого позорного до�
кумента, чтобы люди могли выразить
им свое презрение.

Отвечая на ваши вопросы, я кос�
нулся материальных льгот только реп�
рессированных, а ведь этот закон за�

дел и другие категории льготников.
Призываю всех, кого затронуло это
антинародное решение Народного Ху�
рала и Правительства Калмыкии, при�
нять активное участие в протестных
акциях. Только общими усилиями мы
добьемся восстановления наших за�
конных прав. Это должно стать аксио�
мой. 

Когда материал готовился к печати
Николай Константинович Секенов
сделал дополнение к сказанному в ин�
тервью: "Я узнал, что А. Козачко и от�
дельные депутаты вышли срочно в от�
пуск. Наверное, чтобы переждать пер�
вое время после вступления в силу
указанного закона. Давайте прово�
дить акции, сходы, собрания в посел�
ках, районных центрах, городах с це�
лью отменить позорный закон. Пред�
лагаю провести в Элисте в начале сен�
тября общий республиканский митинг,
чтобы добиться отмены монетиза�
ции". 

Беседовал 
Алекс ДОРДЖИЕВ

ВСЕ НА МИТИНГ!

31мая 2010 года на Триум�
фальной площади в Москве
был сорван и разогнан ми�

лицией и ОМОНом митинг оппозиции.
Людей избивали, заталкивали в "во�
ронки" и увозили в ближайшее ОВД.
Не церемонились и с представителя�
ми СМИ: журналисту Газеты.ru слома�
ли руку. Фотографии скандального
разгона мирной манифестации рас�
пространились в Интернете. Очевид�
цем тех событий был Уполномоченный
по правам человека в России Влади�
мир Лукин. Он уже направил соответ�
ствующий доклад на имя президента
РФ.

Нам, жителям Калмыкии, подоб�
ный произвол хорошо знаком. Мы по�
мним, как жестоко и бессмысленно,
по инициативе властей республики и
города Элисты, приезжие ОМОНовцы,
наши менты и примкнувшие к ним от�
щепенцы разогнали мирный митинг
оппозиции в сентябре 2004 года. Ор�
ганизаторы и участники того митинга
убеждены, что тогда российская
власть впервые испробовала на без�
оружных людях "доблесть и силу"
ОМОНа. В дальнейшем подобные рас�
правы с оппозиционерами на митин�
гах и стихийных акциях стали нормой в
стране.

И если в Калмыкии после той рас�
правы "митинговая" активность пошла
на убыль, а в течение последних лет
практически сошла на нет, то в Москве
и других уголках России акции поли�

тического протеста потихоньку наби�
рают силу. Власти, как я упоминал вы�
ше, прибегают к услугам ОМОНа, но
людей это перестало пугать, и количе�
ство акций и их участников растет с
каждым месяцем.

Флагманом борьбы россиян за
свои конституционные права стала
"Стратегия�31" � всероссийское граж�
данское движение в защиту свободы
собраний в России. Вот что по этому
поводу написано в Википедии � сво�
бодной энциклопедии в Интернете: 

"…начиналась летом 2009 года как
бессрочная серия гражданских акций

протеста в защиту свободы собраний
(31�я статья Конституции РФ), кото�
рые регулярно проводятся с 31 июля
2009 года в Москве на Триумфальной
площади… 

…"Стратегия�31" впоследствии
была поддержана известными рос�
сийскими правозащитными организа�
циями: Московской Хельсинкской
группой, правозащитным центром
"Мемориал", движением "За права че�
ловека", а также рядом общественно�
политических движений и организа�
ций…

…С 2010 года акции в рамках
"Стратегии�31" регулярно проводятся
также в Санкт�Петербурге у Гостиного
Двора и в других городах России, что
придает "Стратегии�31" характер все�
российского движения. В мае 2010 го�
да движение "Стратегия�31" охватило
более 40 регионов России… Митинги
и пикеты солидарности в поддержку
"Стратегии�31" проводились также за
рубежом � в Берлине, Брюсселе, Кие�
ве, Праге, Тель�Авиве, Хельсинки,
Брно, Коуволе, Турку…".

Уважаемые земляки! Элистинцы и
жители Калмыкии!

Вы можете принять участие в пике�
те в поддержку "Стратегии�31".

Пикет начнется 31 июля 2010 года
в 10 часов 30 минут на площади перед
зданием правительства Калмыкии. 

Уведомление о проведении пикета
направлено в мэрию города Элиста.

Валерий Бадмаев 

ВНИМАНИЕ! "СТРАТЕГИЯ@31"
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Как известно, на прошедших в марте текуще�
го года муниципальных выборах в Малодер�
бетовском районе список кандидатов от ме�

стного отделения КПРФ одержал победу, набрав
49 процентов голосов избирателей, тогда как спи�
сок партии "Единая Россия" набрал 44 процента. В
то же время по многомандатным округам от КПРФ
в депутаты Малодербетовского РМО прошли три
человека. В итоге местные коммунисты и объеди�
нившиеся с ними беспартийные получили семь
депутатских мандатов из пятнадцати в районном
муниципальном образовании.

Все бы ничего, вот только победу местных ком�
мунистов и оппозиционеров пытаются присвоить
себе многие оппозиционные политики, не прило�
жившие к этому больших усилий. Мы, активисты и
жители района, считаем, что в этой победе глав�
ная заслуга принадлежит жителям района, кото�
рые решительно проголосовали за кандидатов от
КПРФ. Здесь надо отметить, что люди шли голосо�
вать за КПРФ не из любви к коммунистам и ОД
"Родной край", а потому, что были возмущены без�
законием и произволом со стороны местных руко�
водителей.

Информацию о незаконной и противоправной
деятельности районного и сельского руководства
жители района получали на протяжении нескольких
лет из газеты "Советская Калмыкия сегодня". Жур�
налисты и авторы вашей газеты регулярно публико�
вали критические материалы о не законной дея�
тельности ключевых чиновников Малодербетовско�
го района. Газета постоянно расходилась среди на�
селения, люди заинтересованно и не безразлично
читали статьи о горе�руководителях района и рай�
онного центра. И мы выражаем благодарность ва�
шей газете и журналистам, писавшим и продолжа�
ющим писать о проблемах нашего района.

Мы считаем, что таким образом было сформи�
ровано объективное общественное мнение, кото�
рое позволило большинству жителей нашего рай�
она понять истинную цену районных властей. И
уже к выборам депутатов в местные муниципаль�
ные органы в марте 2010 года, всем было ясно, что
рейтинг А. Чудидова и его команды практически
нулевой. 

Можно смело утверждать, что именно поэтому
список оппозиции набрал такой высокий процент
голосов избирателей. Хотим отметить, что если бы
не было административного ресурса и давления
на определенную часть избирателей итоги выбо�
ров в нашем районе для "Единой России" были бы
совсем плачевны. К сожалению, надо признать,
что суды и правоохранительные органы, по наше�
му мнению, в этом случае были не на должной вы�
соте.

В настоящее время наш район � единственный
в республике, где до сих пор не избран глава ад�
министрации РМО. По имеющейся информации,
на эту должность претендует шесть кандидатов �
К. Баштаев, Х. Бембеев, В. Джиргалов, О. Менке�
нов, Б. Хулхачиев и А. Чудидов. Мы считаем, что
далеко не все из названных кандидатов достойны
того, чтобы занять эту должность, так как своей
деятельностью скомпрометировали себя, и не
один раз. Особенно "отличились" А. Чудидов, Б.
Хулхачиев, и об этом знают не только жители рай�
она, но вся республика.

Задача депутатов малодербетовского РМО �
выбрать из шести кандидатов самого достойного.
И, в первую очередь, депутаты должны руковод�
ствоваться заботой о благе района, обязательно
учитывать мнение жителей района, благодаря ко�
торым они избраны в районный орган местного
самоуправления. К сожалению, нам стало извест�
но, что нерешительностью некоторых депутатов
хотят воспользоваться отдельные политики и на�
вязать им своего человека ради достижения своих
корыстных целей.

Мы обращаемся ко всем депутатам Малодер�
бетовского РМО независимо от их партийной при�
надлежности и просим сделать выбор, руковод�
ствуясь своей совестью и заботой об избирателях
нашего района. Не надо быть марионетками ни в
руках республиканской власти, ни в руках отдель�
ных якобы личностей.

Гахаев С. Д., Манджиев Н. Б., Лиджиев С. Д.,
Сидорова С. Б., Каширский В. Б. и другие. 

Всего 32 подписи. 

Моей матери 81 год. Вот уже почти год
она лежит, прикованная к постели. Трудная и
драматическая судьба, выпавшая на долю
поколения наших родителей, сказалась на их
здоровье. 

Война, строительство железной дороги
"Астрахань�Кизляр", депортация, возвраще�
ние на Родину после 13 лет ссылки, восста�
новление республики, воспитание детей �
все это она пережила и выдержала с пораз�
ительным достоинством. Казалось, человек
всю себя отдал, на алтарь служения своему
маленькому народу и ей осталось тихо и с
достоинством прожить остаток своих дней в
кругу любящих ее детей и внуков.

Но, увы! Судьба, в лице наших чиновников
и депутатов, оказалась куда суровей и без�
жалостней!

В 90�х годах государство фактически ук�
рало у нее сбережения � 6 тысяч рублей! Для
многодетной семьи той поры это были ог�
ромные деньги. На вопрос: "Мама, как тебе
удалось скопить такую сумму � ведь кроме
бабушки, отца и тебя, были мы твои четверо
детей? Умудренная сибирской ссылкой мать
устало отвечала: "Копила на черный день!". А
черных дней в жизни ее поколения было не
мало.

Это и война и строительство фронтовой
дороги железной дороги ставшей во истину
дорогой Жизни и Победы! Более 15 тысяч
женщин, стариков и подростков Калмыкии
за 20 месяцев построили на своих хрупких
плечах 80% этой магистрали 280 км. из 356.

Из более 15 тысяч � только 586 человек
достигнув уже преклонного возраста, в
2005�2008 годах через суда добились при�
знания их строителями фронтовой железной
дороги. Сегодня их осталось всего 302 чело�
века. Среди этих людей моя мама.

И вот у этих строителей прифронтовой
железной дороги, приравненных к ветера�
нам Великой Отечественной войны, чинов�
ники из Минсоцзащиты Республики Калмы�
кия через суды пытались отнять 500 рублей �
материальной поддержки, пытались отнять у

уже почти беспомощных старых людей. Что с
нами случилось? Что это было? И где же те
пафосные слова, которые привыкли гово�
рить эти самые чинуши и начальнички нака�
нуне и в День Победы � 9 мая: "Вы спасли
мир и мы перед вами в неоплатном долгу!" 

Действия чиновников Минсоцзащиты
можно расценивать как попытку отправле�
ния "фашистского" правосудия. И только
благодаря решительности и бесстрашию Ба�
ерхаева Тагира Гаряевича и его друзей�пен�
сионеров этот "суд Линча" не прошел.

И вот очередная подлая новость. Уже де�
путаты Народного Хурала (Парламента) РК
приняли закон о монетизации льгот жертв
политических репрессий. Осознавали ли они
весь ужас содеянного? Ведь льготы, уста�
новленные статьей 16 федерального закона
"О реабилитации жертв политических реп�
рессий" был своеобразным покаянием госу�
дарства за те чудовищные преступления, ко�
торое оно совершило в отношении безвин�
ных людей и целых народов. Кто эти депута�
ты � "манкурты" принявшие этот антинарод�
ный закон? Понимают ли они, что льготы ре�
прессированным были последней возмож�
ностью сводить концы с концами для многих
семей в Калмыкии. Что с отменой льгот у лю�
дей отняли последнюю надежду, за гранью
которой нас ожидает всенародное обнища�
ние.

Поэтому, обращаясь к матери, я говорю:
"Мама, я прошу у тебя прощения! За то, что
не смог оградить тебя и твоих ровесников от
произвола калмыцких чиновников, за то, что
позволил депутатам Народного Хурала пре�
дать своих отцов и матерей.

Обещаю, что приложу все силы, чтобы за�
щитить ваше поколение от всевозможных
посягательств на вашу достойную старость.
Сделаю все, чтобы тебе никогда не было
стыдно за своего рожденного в спецпоселе�
нии в Алтайском крае, сына!".

Аркадий ГОРЯЕВ 
Председатель МОО "Союз репресси@

рованных народов России"

Мне звонят на домашний и мобильный те�
лефоны, специально приходят в офис, гово�
рят при случайной встрече знакомые и даже
незнакомые люди. И все об одном и том же �
о публикации в газете "Хальмг Унн" от 3 июля
2010 года под заголовком "Новая зондерко�
манда Радия Бурулова". Некоторые удивле�
ны, другие возмущены, третьи буквально
требуют обратиться в суд и наказать автора и
газету по самому большому счету, конечно,
финансовому. 

Один мой хороший знакомый рассказал,
что его соседи, далекие от политики лю�
ди, прочтя этот материал, заявили: "Хо�

чется пойти и вымыть руки!". Другие говорят, что
редактор этой некогда уважаемой газеты уронил
уровень издания "ниже плинтуса", а сам превра�
тился в "прихлебателя" К. Илюмжинова. И, на�
верное, правильно говорят, коли позволил он
опубликовать столь мерзкий и лживый материал.
Есть люди считающие, что с приходом нынешне�
го редактора газету вообще невозможно читать,
даже добровольно�принудительная подписка не
выравнивает тиража.

Статья, действительно, мерзкая, и автор всем
известен, хоть и скрывается под другой фамили�
ей, а ведь когда�то ходил по Элисте, образно го�
воря, в "драном кожухе". Его идейная вдохнови�
тельница � одинокая ничтожная женщина � также
всем известна. Чей это заказ, понятно каждому
думающему человеку. И о том, что придется за
эту мерзость ответить, главред "Хальмг Унн", на�
верное, знал, но не выполнить команды не мог. А
иначе ждала бы его судьба главного редактора и
журналистов другой газеты, недавно реоргани�
зованной и слитой, кстати, именно с "ХУ".

Реорганизованной в наказание за то, что не
был опубликован другой, не менее грязный паск�
виль, но в адрес ну очень "сильных мира сего". То
есть у женщины хватило ума посоветоваться с
авторитетными и сведущими людьми и мужества
� не пойти на поводу у подлецов, а у субъекта, ко�
торого не хочется даже называть мужчиной, этих
качеств, видимо, не оказалось. А ведь по иронии
судьбы, именно главред "ХУ" по своей обще�
ственной должности обязан был заступиться за
своих коллег, но не сделал этого. 

В этой жизни каждый сам выбирает свой путь.

Этот деятель и ему подобные типы (например,
редакторы районных газет) выбрали довольно
легкий, но не уважаемый, а даже презираемый в
нормальном обществе и среди нормальных лю�
дей путь. Они работают и существуют по принци�
пу "два У". Первое "у" � угадать желание или кап�
риз начальника, второе "у" � угодить ему, выпол�
нив это желание или каприз. О совести или чести
эти люди не думают, они о таких понятиях давно
забыли, или вообще о них, наверное, не знают. 

Я умышленно не называю фамилий и имён
этих презираемых мною и, думаю, не только
мной одним людей, потому что не заслуживают
они того, чтобы их имена публиковались на стра�
ницах нашей газеты. Как и имя автора гнусной
публикации, в которой он, по своей подлой при�
вычке, смешал наглую ложь и выдумку с полу�
правдой и сплетнями, немного приправив дей�

ствительно правдивыми фактами из жизни неко�
торых типов, которых он умышленно "примазал"
к оппозиции. Уверен, что он намерено смешал в
одну "кучу" невиновных и виновных, порядочных
и подловатых, правдивых и лживых, оппозицию
идейную и оппозицию вынужденную, прибавив к
ним бывших илюмжиновских прихвостней, поте�
рявших расположение своего "патрона".

Можно констатировать, что холуи "ханчика"
выполнили свою работу, выполнили ее топорно и
грязно. По�другому они не могут, это их уровень,
их "потолок". 

А что же "хозяин"? Он�то почему обратился к
ним, таким интеллектуально убогим и нравствен�
но неразборчивым типам? Наверное, потому, что
сам он тоже не отличается ни высокими нрав�
ственными качествами, ни высоким интеллек�
том, несмотря на свое международное образо�

вание. Но это, видимо, не главная причина.
Есть причина, действительно, очень серьез�

ная. Дела у "ханчика" идут совсем неважно,
очень скоро его отсюда "уйдут", вот и мечется
бедолага по всему миру, стараясь любым путем
остаться хотя бы в ФИДЕ. Времена изменились,
сейчас не то, что раньше. Помнится, в прежние
времена он свободно мог нанять журналистов из
солидных изданий, умеющих работать тоньше и
чище. Теперь же ему приходится пользоваться
услугами двух отщепенцев, ранее изгнанных его
же людьми из Калмыкии, да "нагибать" привык�
ших к такой позе редакторов республиканской и
районных газет. Вот только все это напрасные
хлопоты, его уже "приговорили".

В настоящее время в Элистинский городской
суд поступило несколько исковых заявлений от
людей, нагло оболганных автором названной вы�
ше статьи. Думаю, что это только начало, так как
уверен, что исков будет гораздо больше и ко
всем газетам, опубликовавшим эту статью. До�
станется также и сайту "Скандалы.ру", ведь пер�
вый вариант этого пасквиля появился именно
там, приблизительно за неделю до публикации в
"ХУ".

Пусть главные редакторы калмыцких газет,
опубликовавших этот пасквиль, не надеются до�
казать в судах свою непричастность к распро�
странению сведений, не соответствующих дей�
ствительности. Это у них не получится, и винов�
ны в этом они сами, в чем и убедятся во время
рассмотрения дел в судах. 

Думаю, найдется работа и для прокуроров, и
для следственных органов, так как публикация,
бесспорно, подпадает под действие статьи 129
Уголовного Кодекса РФ. А найти автора и при�
влечь его к ответственности � это как раз работа
прокуратуры и следственного комитета. Эту
часть моей публикации прошу считать моим за�
явлением в прокуратуру РК.

И еще одно дополнение. Среди журналист�
ской челяди "ханчика" уже есть один паренек,
очень даже обласканный властью, которого, не�
смотря на это, осудили по уголовной статье. Вот
и сейчас, я убежден, не избегут уголовной ответ�
ственности ни автор строк, ни главные редакто�
ры, опубликовавшие столь позорный и гадкий
материал.

Валерий БАДМАЕВ

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА!ОБРАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ИЗ МАЛОДЕРБЕТОВСКОГО РАЙОНА

ГНУСНОСТЬ ПОД "КРЫШЕЙ" ВЛАСТИ
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ИНИЦИАТИВА 
ИКИ@БУРУЛЬЦЕВ… 

12 июля состоялось собрание жителей
Ики�Бурула, на которое были приглашены
Басан Басанович Городовиков � депутат Це�
линного РМО, Аркадий Доланович Горяев �
председатель МОО "Союз репрессирован�
ных народов России" и управляющий обще�
ственного фонда "Содействие полной реа�
билитации репрессированных народов и
жертв политических репрессий", а также ав�
тор этих строк. Главной темой собрания бы�
ло обсуждение закона, принятого 24 июня
Народным Хуралом (Парламентом) РК.
Официальная формулировка этого закона
звучит длинно и скучно, но я ее все же при�
веду: "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Калмы�
кия по вопросам предоставления мер соци�
альной поддержки отдельным категориям
граждан". 

Под мерами социальной поддержки по�
дразумевается то, что в просторечии назы�
вают льготами. Для жителей нашей респуб�
лики это очень важно, и я даже не буду объ�
яснять почему. Знаю о негативной реакции
многих моих знакомых на известие о том,
что наш "хурламент" принял такой закон.
Слышал даже, что есть желающие протесто�
вать против реализации этого закона, но со�
брание в Ики�Буруле, насколько я помню,
первое такое мероприятие, проведенное
обычными жителями села.

Зал, в котором проходило собрание, был
почти полон. Люди с большим вниманием
слушали приглашенных на собрание депута�
тов Народного Хурала Николая Лиджиевича
Очирова и Улюмджи Улюмджиевича Чиджи�
ева. И если первый долго объяснял неиз�
бежность принятия такого закона, а также
то, в каком плачевном финансово�экономи�
ческом состоянии находится Калмыкия, то
Улюмджи Улюмджиевич выступил несколько
иначе. 

Он обстоятельно привел очень неутеши�
тельные цифры из бюджета республики. Вы�
сказал мысль о том, что в принятии этого за�
кона более всех были заинтересованы ком�
мунальные службы. От него мы узнали, что
некоторые депутаты хурала, даже из фрак�
ции ЕдРо, готовы приостановить действие
принятого закона, если реакция населения
на него будет резко отрицательной. 

Чиджиев сказал, что депутатами выска�
зывалась мысль о том, что люди в ответ на
принятие этого закона просто перестанут
оплачивать коммунальные услуги, а это мо�
жет привести к коллапсу в ЖКХ республики.
В заключение он попросил ики�бурульцев
предоставить ему протокол данного собра�
ния с изложенными в нем требованиями и
выразил надежду, что подобные собрания
пройдут во всех районах Калмыкии, так как
это конституционное право граждан России. 

Горячо выступил Аркадий Горяев. Он на�
помнил, что инициатива о фактической от�
мене льгот, об их монетизации, исходит из
федерального центра, а региональные вла�
сти, особенно дотационных регионов, по�
корно исполняют желания центра. 

Горяев считает, что таким образом нару�
шается 55 статья Конституции РФ, в которой
записано: "В Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и
гражданина"). Напомнил также о том, что
монетизация лекарственных льгот привела к
тому, что малоимущих пожилых граждан
фактически лишили возможности покупать
хорошие эффективные лекарства. Аркадий

Горяев предложил организовать иски в суды
Калмыкии, а также обращения к депутатам
Народного Хурала с требованием отмены
принятого закона. 

По окончании мероприятия оба парла�
ментария, пообщавшись с представителями
районной власти, уехали. Участники собра�
ния приняли решение написать обращение к
жителям республики и собрать подписи
всех, кто пожелает под ним подписаться.
Через пару дней нам в редакцию передали
текст обращения, принятого в Ики�Буруле, с
просьбой его опубликовать. Что мы с удо�
вольствием и делаем. 

ОБРАЩЕНИЕ
схода граждан Ики@Бурульского района 

к жителям Республики Калмыкии

12 июля 2010 года                  пос. Ики�Бу�
рул

Уважаемые земляки!
Депутаты�"единороссы" Народного Ху�

рала РК в очередной раз продемонстриро�
вали свою антинародную сущность, в оче�
редной раз доказали, что являются "кар�
манными", в очередной раз попрали мо�
ральные принципы и, наступив на горло
своей совести, приняли закон РК № 182�IV�
3 от 25 июня 2010 года, который поверг в
шок всех жителей нашей маленькой, но лю�
бимой Калмыкии.

В то время как получаемые из республи�
канского бюджета "дорожные" репрессиро�
ванным, субсидии многодетным и малообе�
спеченным, "телефонные" ветеранам труда
задерживаются на два�три, а то и более ме�
сяцев, нас хотят убедить в том, что "комму�
нальные" мы будем получать вовремя!
Ложь!!!

Принят закон, нарушающий 55 статью
Конституции РФ, ухудшающий материаль�
ное состояние и жизненный уровень наро�
да, льготных категорий граждан. Поэтому
мы обращаемся к жителям республики: в
рамках существующих законов проводите
сходы, митинги, акции протеста, принимай�
те обращения к депутатам Народного Хура�
ла, общественным организациям, отстаи�
вайте свои права через суды, но только не
молчите!

Принято на сходе граждан 
Ики�Бурульского района

…И РЕШЕНИЕ ЭЛИСТИНЦЕВ
Вечером в пятницу 16 июля в центре Эли�

сты на аллее Героев напротив памятника Б.
Б. Городовикову собрались горожане � в ос�
новном это были люди пожилого и среднего
возраста. Инициаторами собрания оказа�
лись жительницы центральной части горо�
да. Разговор, как и в Ики�Буруле, шел о при�
нятом недавно Народным Хуралом (Парла�
ментом) РК законе о монетизации льгот ре�
прессированных граждан. 

Обсуждение было довольно бурным,
практически все присутствующие выразили
свое негодование и возмущение, вызванное
принятием этого закона. Высказывали
предложения о проведении митингов, со�
браний и обращений к депутатам, в Мин�
здравсоцразвития РК и прокуратуру. 

Люди вполне обоснованно обвиняли фе�
деральный центр в нарушении закона "О ре�
абилитации жертв политических репрес�
сий", отказе от обязательств перед реаби�
литированными гражданами СССР. И хотя
такой страны уже нет, мы все знаем, что Рос�
сия объявила себя правопреемницей Со�
ветского Союза. Обвиняли руководство рес�
публики и депутатов Народного Хурала в
безволии и нежелании отстаивать права
своих земляков и родственников, ведь у
многих из них в роду есть люди, пережив�
шие сталинские репрессии. 

Аркадий Горяев, принявший участие в бе�
седе, раздал присутствующим образцы за�
явлений в прокуратуру и Минздрав Калмы�
кии. Он призвал людей активнее выступать в
защиту своих законных прав и, объединив�
шись с родственниками, соседями и одно�
сельчанами, обращаться в упомянутые вы�
ше властные структуры, требуя отмены при�
нятого депутатами и утвержденного Кирса�
ном Илюмжиновым закона. 

Свои предложения по волнующему всех
вопросу внес коммунист Николай Секенов.
С его мнением наши читатели могут ознако�
миться в материале под заголовком "Все на
митинг!".

Со своей стороны, мы также решили вне�
сти вклад в борьбу наших граждан за свои
права и публикуем образцы заявлений в
прокуратуру РК и Министерство здравоох�
ранения и социального развития РК. Тексты
заявлений отличаются лишь требованиями,
изложенными в них. Читайте внимательно и
поддержите инициативу своих земляков.
Желаем успеха!

Валерий Бадмаев

МОНЕТИЗАЦИЯ НАМ НЕ ПО КАРМАНУ

Прокурору Республики Калмыкия
Табельскому С. В.

от Фамилия Имя Отчество,
проживающего по адресу:

укажите свой домашний адрес, 
номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Фамилия Имя Отчество, в соответствии со свидетельством се�
рия____________ № _______________ , выданным городской службой со�
циальной защиты населения (число, месяц, год выдачи), имею право
на получение льгот, установленных статьей 16 Закона РСФСР "О реа�
билитации жертв политических репрессий", в натуральной форме.

Свидетельство бессрочно и действительно на всей террито@
рии Российской Федерации.

Считаю, что закон Республики Калмыкии от 25 июня 2010 года №
182�IV�3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Калмыкия по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан" в части замены льготы по
оплате жилищно�коммунальных услуг на ежемесячную денежную ком�
пенсацию (ЕДК) противоречит ч. 2 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, которая гласит: "В Российской Федерации не должны из�
даваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы чело�
века и гражданина". Из этого следует, что статья 16 в редакции закона
№122�ФЗ противоречит части второй статьи 55 Конституции, посколь�
ку в регионах издаются законы, умаляющие, а порой и полностью от�
меняющие меры социальной поддержки жертв политических репрес�
сий и лиц, пострадавших от них.

В связи с этим считаю, что закон РК от 25 июня 2010 года № 182�IV�
3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Респуб�
лики Калмыкия по вопросам предоставления мер социальной под�
держки отдельным категориям граждан" умаляет мои права и свободы
человека и гражданина, гарантированные статьей 55 Конституции РФ. 

Исходя из вышеизложенного, прошу внести протест в Верховный
Суд РК о признании незаконным и не имеющим правовых последствий
закона РК от 25 июня 2010 года № 182�IV�3 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Калмыкия по вопросам
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан", так как действием данного закона ущемляются и умаляются
мои конституционные права, гарантированные Конституцией РФ и за�
коном "О реабилитации жертв политических репрессий". 

Число, месяц, год Подпись Фамилия и инициалы

Министру здравоохранения
и социального развития РК

Шогджиеву Э.А.
от Фамилия Имя Отчество, 
проживающего по адресу:

укажите свой адрес,
номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Фамилия Имя Отчество, в соответствии со свидетельством Се�
рия_________ № ___________ , выданным городской службой социаль�
ной защиты населения (число, месяц, год выдачи), имею право на по�
лучение льгот, установленных статьей 16 Закона РСФСР "О реабилита�
ции жертв политических репрессий" в натуральной форме.

Свидетельство бессрочно и действительно на всей террито@
рии Российской Федерации

Считаю, что закон Республики Калмыкии от 25 июня 2010 года №
182�IV�3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Калмыкия по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан" в части замены льготы по
оплате жилищно�коммунальных услуг на ежемесячную денежную ком�
пенсацию (ЕДК) противоречит ч. 2 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, которая гласит: "В Российской Федерации не должны из�
даваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы чело�
века и гражданина". Из этого следует, что статья 16 в редакции закона
№122�ФЗ противоречит части второй статьи 55 Конституции, посколь�
ку в регионах издаются законы, умаляющие, а порой и полностью от�
меняющие меры социальной поддержки жертв политических репрес�
сий и лиц, пострадавших от них.

В связи с этим считаю, что закон РК от 25 июня 2010 года № 182�IV�
3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Респуб�
лики Калмыкия по вопросам предоставления мер социальной под�
держки отдельным категориям граждан" умаляет мои права и свободы
человека и гражданина, гарантированные статьей 55 Конституции РФ. 

Исходя из вышеизложенного, прошу сохранить за мной право на
получение льгот, установленных cтатьей 16 Закона РСФСР "О реаби�
литации жертв политических репрессий", в натуральной форме.

Число, месяц, год Подпись Фамилия и инициалы
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В сентябре 2010 года в Ханты�Мансий�
ске конгресс Международной шахматной
федерации (ФИДЕ) будет выбирать нового
президента этой организации. Претенден�
тов � два. Один � нынешний глава ФИДЕ и
бессменный президент Калмыкии Кирсан
Илюмжинов. Другой � 12�й чемпион мира
по шахматам Анатолий Карпов. 

Один � создатель "одного из самых урод�
ливых явлений в политической жизни
России последних десятилетий, пред�

ставляющего собой отвратительное соедине�
ние авторитаризма, коррупции и криминала":
именно так назван в недавнем заявлении "Яб�
лока" режим, установленный калмыцким "ха�
ном", который правил и при Ельцине, и при Пу�
тине, и при Медведеве. 

Человек, за которым много лет, начиная со
знаменитого "шерстяного кредита"* тянется
цепочка коррупционных скандалов, но упорно
выходящий сухим из воды. Человек, который,
как полагает то же "Яблоко", несет прямую по�
литическую ответственность за убийство жур�
налистки Ларисы Юдиной � при этом винов�
ным в убийстве был признан бывший помощ�
ник Илюмжинова. 

А другой � гениальный шахматист, облас�
канный советским режимом в годы противо�
стояния с "отщепенцем" Виктором Корчным и
"диссидентом" Гарри Каспаровым, но оказав�
шийся помехой для нынешнего российского
режима на пути сохранения поста президента
ФИДЕ за Илюмжиновым, второе выдвижение
которого от России просто позорит нашу стра�
ну. 

И, тем не менее, это происходит. Почему? 
Напомним предысторию. 19 февраля 2010

года на съезде Российской шахматной феде�
рации (РШФ) была изменена структура ее ру�
ководства. В декабре президент РШФ и он же
� вице�премьер правительства РФ Александр
Жуков, и вице�президент РШФ, он же � по�
мощник президента Аркадий Дворкович за�
явили о своей отставке в связи с известным
указанием президента России Дмитрия Мед�
ведева (в октябре 2009 года на Всероссий�
ском спортивном форуме "Россия � спортив�
ная держава" в Казани Медведев заявил, что
чиновники должны покинуть руководство
спортивными федерациями и передать его
профессионалам). Председателем правления
РШФ был избран Александр Бах, и был избран
Наблюдательный совет (НС), который возгла�
вил Дворкович. 

В полномочия НС входило, в частности, оп�
ределение кандидатуры от России на пост
президента ФИДЕ � однако, не созывая Совет,
21 апреля Аркадий Дворкович направил пись�
мо в Конгресс ФИДЕ, в котором сообщил, что
РШФ "имеет честь поддержать переизбрание
действующего президента Кирсана Илюмжи�
нова". Полномочий направлять подобный до�
кумент Дворкович не имел � глава НС ими не
наделен, потому что представлять РШФ без
доверенности может только председатель
правления, то есть Александр Бах. 

Естественно, возник скандал � и 14 мая На�
блюдательный совет собрался. Но без Двор�
ковича. Точнее, собраний было два: одно со�
брал председатель НС в так называемой "гос�
тиной Дворковича" (отсутствием скромности
помощник президента не страдает � и к тому
же, "гостиная" находится почему�то на терри�
тории коммерческого банка), но там присут�
ствовало только восемь членов НС из 32. А
семнадцать членов НС собрались в здании
РШФ на Гоголевском бульваре и единогласно
решили выдвинуть в президенты ФИДЕ от
России Анатолия Карпова. 

Помощнику президента это очень�очень не
понравилось. Трудно понять, какие именно
мотивы заставляют его беззаветно поддержи�
вать калмыцкого "хана", говоря о котором,
сразу вспоминаешь известное выражение ве�
ликого режиссера Николая Акимова: "Чтобы
заклеймить негодяя, надо еще найти на нем
место, свободное от клейма". 

И, тем не менее, раз за разом Дворкович
повторяет: "Карпов как управленец проигры�
вает Илюмжинову", с Карповым он работать не
будет ни при каких условиях, более того � Кар�
пов, по его мнению, "в полной мере не являет�
ся порядочным человеком"… В чем�то он, на�

верное, прав � для Карпова, как управленца не
характерны ни коррупция, ни многомиллиард�
ные растраты бюджетных денег, ни многолет�
ний образ жизни полубога, управляющего ни�
щим народом. И Карпов не нуждается в посте
президента ФИДЕ исключительно ради спасе�
ния от уголовного преследования, которое
вполне может грозить Илюмжинову, если его �
что вполне вероятно � не утвердят президен�
том Калмыкии на пятый срок. 

Что же, когда государственный чиновник
так бьется за чьи�то интересы � поневоле за�
думаешься: а не имеет ли он в этом и свой ма�
ленький личный интерес? Не связано ли его
стремление во что бы то ни стало видеть

Илюмжинова в кресле президента ФИДЕ с от�
ветной благодарностью? С каким�то ассоции�
рованным с ним лично бизнесом? Или с биз�
несом его жены Зумруд Рустамовой, которая в
30 лет занимала должность заместителя ми�
нистра государственного имущества, а затем
удачно "спланировала" в крупный бизнес, счи�
таясь сегодня одной из самых успешных биз�
несвумен в России? 

В общем, после заседания НС г�н Дворко�
вич немедленно заявил, что оно�де было "не�
легитимным", потому что проводилось … в его
отсутствие (таковой нормы для признания за�
седания Совета нелегитимным устав РШФ не
предусматривает). Да и сам Устав, как выясня�

ется, еще не зарегистрирован! 
Но, в случае, если он не зарегистрирован �

Дворкович тем более не имеет никакого права
выступать от имени РШФ, потому что в "ста�
ром" уставе Федерации такого органа, как На�
блюдательный совет, еще не было. А он подпи�
сывает письма в ФИДЕ именно в этом качест�
ве… 

Впрочем, заявлениями дело не ограничи�
лось: 21 мая в здание РШФ ворвались воору�
женные граждане, которые представляли ча�
стную охранную структуру, присланную Двор�
ковичем. Без санкции прокуратуры, без реше�
ния суда � исключительно на основании бу�
мажки, подписанной кремлевским клерком �

был опечатан кабинет Баха, были сняты жест�
кие диски с компьютера, была опечатана бух�
галтерия РШФ. 

По словам Гарри Каспарова (13�й чемпион
мира сейчас активно поддерживает Карпова в
противостоянии с Илюмжиновым), "фактичес�
ки совершено уголовное преступление, пото�
му что некое частное охранное агентство на
основе бумажки, подписанной помощником
президента, захватывает общественную орга�
низацию, вытаскивает документы и по ее фи�
нансовой деятельности". При этом милиция
заявила, что это "конфликт хозяйствующих
субъектов" (как хорошо нам знакома эта тер�
минология!), а частные охранники действуют

на основании договора, подписанного Двор�
ковичем, как… вице�президентом РШФ (напо�
мним, что он подал в отставку с этого поста,
после чего на февральском (2010) съезде
РШФ эта должность была вообще упраздне�
на). 

Деятельность РШФ в результате этого ти�
пичного рейдерского захвата оказалась прак�
тически парализованной: охранники получили
приказ не пускать на рабочие места ни Баха,
ни сотрудников бухгалтерии. Однако, право�
охранительные органы не обратили на все это
никакого внимания: видимо, неприкосновен�
ным для закона является у нас не только пре�
зидент, но и его помощники. "Помощник пре�
зидента � та высота, где законы перестают
действовать", � грустно заметил заслуженный
юрист России и бывший руководитель юриди�
ческой комиссии РШФ Валентин Дёмин. 

28 июня истек срок выдвижения кандида�
тов в президенты ФИДЕ, и в тот же день еще
раз собрался Наблюдательный совет РШФ.
Перед ним была проведена "большая работа"
� и Аркадию Дворковичу удалось провести на
этом заседании решение об отставке Алексан�
дра Баха (с 10 июля), и назначении до 11 октя�
бря, когда пройдет съезд РШФ, на должность
и. о. главы правления Федерации Ильи Леви�
това, которого "Российская газета" назвала
"хорошо известным в мире шахмат". 

Однако в этом мире г�н Левитов известен
лишь обработкой записок Евгения Бареева,
который помогал Владимиру Крамнику в мат�
чах на первенство мира с Гарри Каспаровым и
Петером Леко. Несколько больше он известен,
как представитель адвокатского бюро "Его�
ров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", за�
щищавший в 2004 году агентов российских
спецслужб в Катаре, которые были обвинены в
убийстве Зелимхана Яндарбиева. Кстати,
именно это бюро давало юридическое заклю�
чение о якобы нелегитимности заседания На�
блюдательного совета РШФ от 14 мая, кото�
рое лояльными к Дворковичу СМИ было тут же
растиражировано в качестве доказательства
незаконности выдвижения Анатолия Карпова. 

Но это еще не самое главное: на том же
июньском заседании НС было принято бес�
прецедентное решение о наделении Аркадия
Дворковича до 11 октября "полномочиями по
представлению интересов РШФ перед третьи�
ми лицами". Помощник президента немедлен�
но истолковал это как свое право решать лю�
бые вопросы от имени РШФ и в тот же день на�
правил в ФИДЕ письмо: "В соответствии с ре�
шением наблюдательного совета РШФ от 28
июня, подтверждаю направленное мной 21 ап�
реля письмо о выдвижении кандидатуры от
РШФ для избрания на пост президента
ФИДЕ". 

Во�первых, уставом РШФ такое "делегиро�
вание" не предусмотрено. Во�вторых, вопрос
о "подтверждении письма от 21 апреля" не
рассматривался на июньском заседании На�
блюдательного совета � это прямо следует из
протокола заседания, размещенного на сайте
РШФ. В�третьих, как уже сказано, правом
представлять РШФ, по уставу, обладает толь�
ко председатель правления, а им до 10 июля
остается Александр Бах, который 23 июня от�
правил в ФИДЕ письмо, уведомив, что от РШФ
выдвинут Карпов. Тем не менее, 29 июня еще
не ставший на тот момент и. о. председателя
правления РШФ (то есть, опять же, не имею�
щий на то полномочий!) Илья Левитов отпра�
вил в ФИДЕ письмо, где сообщил, что "письмо
Баха от 23 июня не является юридически дей�
ствительным документов по выдвижению кан�
дидата от РШФ". 

Все это, как представляется, не имеет ни
малейшего отношения к праву � право привыч�
но отступает перед желанием высокопостав�
ленного чиновника распоряжаться в РШФ, как
в дарованной на кормление вотчине. "Шахма�
ты надо защищать от попыток Дворковича
узурпировать власть в Российской шахматной
федерации, � констатирует Анатолий Карпов. �
От жуткого давления, которое он организовал
по всей России. От эмиссаров Илюмжинова,
которые ездят и угрожают людям или раздают
подачки (скажем, 100 или 150 тысяч рублей �
чтобы люди проголосовали как надо)"… 

(Окончание на 5�й стр.)
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(Начало на 4�й стр.)

В ответ на интервью, которое Карпов дал
"Парламентской газете", Илюмжинов подал на
него в суд. И потребовал 2 миллиона рублей в
качестве компенсации ущерба для своей де�
ловой репутации, ущемленной, по его мне�
нию, двумя фразами из интервью Карпова. О
том, что за командой Илюмжинова "закрепил�
ся шлейф коррупционности" и о том, что "раз�
мышления" Российской шахматной федера�
ции (РШФ), выбирающей кандидата в прези�
денты ФИДЕ между Карповым и Илюмжино�
вым, можно объяснить "лишь достаточно гряз�
ными закулисными играми". 

Заметим: Илюмжинову, занимающему го�
сударственную должность, запрещено полу�
чать доходы от предпринимательства � и, зна�
чит, что у него нет и в принципе не может быть
никакой "деловой репутации", которая могла
бы пострадать. Тем не менее, суд принимает
иск � но это, как ни парадоксально, имеет не�
малое положительное значение. Потому что,
по словам Гарри Каспарова, "впервые дея�
тельность Илюмжинова будет подробно рас�
сматриваться в суде � где придется подробно
исследовать все скандалы и коррупционные
истории, которые с ним связаны, и ему не
удастся уйти от их обсуждения и множества
неприятных вопросов". 

И последнее. 9 июля шахматные федера�
ции Франции, Германии, США, Швейцарии и
Украины обратились в Международный спор�
тивный трибунал в Лозанне, оспаривая закон�
ность выдвижение Илюмжинова на пост пре�
зидента ФИДЕ. По их мнению, выдвижение от
РШФ не имело место, потому что его не при�
нимали в установленном порядке (о чем уже
сказано выше), а выдвижение от шахматных
федераций Мексики и Аргентины неправо�
мерно, потому что Илюмжинов не является
членом этих федераций… 

Борьба за пост президента ФИДЕ � это не
борьба между старым и новым, между "либера�
лом Дворковичем" и "коммунистом Карповым".

Это борьба, где по одну сторону баррикады, как
язвительно заметил публицист Андрей Пионт�
ковский, "советские и антисоветские", а по
другую � воры и бандиты, пусть даже и рядящи�
еся якобы в "либеральные" одежды. Это борь�
ба, где по одну сторону � порядочные люди, не�
зависимо от своих убеждений (недаром Карпо�
ва поддерживают его в прошлом непримири�
мые оппоненты � Каспаров и Корчной), а по
другую � те, для кого цель всегда оправдывает
средства. Или � что будет точнее � оправдыва�
ется вложенными в нее средствами. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель "Новой газеты", 

лауреат премии 
"Золотое перо России", 

специально для "Псковской губернии" 

* � В 1992 году российская текстильная про�
мышленность переживала не самые лучшие
времена � не хватало сырья. Глава ассоциации
"Степь", тогда еще мало кому известный Кир�
сан Илюмжинов, предложил правительству РФ
свои услуги: пообещал обеспечить российские
фабрики высококачественной шерстью. Но для
этого ему нужен был крупный кредит. Прави�
тельство выделило на закупку шерсти пример�
но 11 млрд. неденоминированных рублей. По�
лучив деньги, ассоциация "Степь" перечислила
их фирмам, которые должны были закупать
шерсть. Например, московскому АО "Гендур
Семур" досталась половина кредита. Почти
миллиард рублей перебросили санкт�петер�
бургской корпорации "САН". Крупная сумма
оказалась в Нижнем Тагиле. Ни одна из ком�
мерческих структур, подключенных к програм�
ме спасения "Ростекстиля", так и не поставила
ему ни грамма шерсти. "Гендур Семур" из 5,4
млрд. рублей вернуло лишь 3,5 млрд. Большая
часть кредита исчезла бесследно. 

Этот материал взят из газеты "Псков@
ская губерния" № 27 (498) 14@20 июля
2010 года. Постоянный адрес этой публи@
кации: http://gubernia.pskovregion.org/
number_498/04.php
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Линия раздела в борьбе за пост президента Международной шахматной федерации
проходит по грани растоптанного закона 

В российской прессе давно

ведется спор о том, нужно ли по
нескольку месяцев, а иногда годами
держать людей под стражей в
ожидании суда, если эти люди не
убийцы, не насильники, не
террористы, не грабители.
Особенно если это женщины,
которых подозревают или обвиняют
в совершении не насильственных
преступлений. В Интернете все это
обсуждается давно, а особенно
сильно после смерти некоторых
обвиняемых, которые даже не
дожили до суда потому, что
нуждались в лечении.

Ведь даже козе понятно, что
такие люди не представляют
опасности для окружающих, а
женщины � тем более.
Наверное, поэтому и был принят
в апреле этого года
федеральный закон №60, из
которого следует, что в
отношении лиц, обвиняемых в
совершении экономических
преступлений, заключение под
стражу можно не применять. 

А вот что сказал по этому
поводу президент России
Дмитрий Медведев 2 июня сего
года во время совещания по
вопросам совершенствования
судебной системы: "…Наконец,
последнее… Это вопросы,
связанные с применением

нового законодательства, в
частности применением нового
закона, касающегося
возможности ограничения
арестов при совершении
экономических преступлений.
Эта тема достаточно активно
обсуждается, и я считаю, что
нам тоже нужно бы сверить
часы, посмотреть на то, как это
законодательство применяется,
требуются ли здесь какие�то
корректировки или, может быть,
достаточно будет обойтись
руководящими разъяснениями
Верховного Суда. Вопрос,
достойный обсуждения на этом
совещании…".

Таким образом, можно
понять, что глава нашего
государства лично
заинтересован в том, чтобы из
следственных изоляторов
отпускали домой людей,
обвиняемых в совершении
экономических преступлений.
Вот я и стал думать: а как
обстоят дела по этой проблеме у
нас в Калмыкии. Тем более, что
повод для этого подвернулся
почти сразу, вернее, даже два
повода.

Сначала знакомые мне
рассказали, что в Элисте
проживает женщина�инвалид (к
сожалению, фамилию мне не
сказали), которую обвинили в
убийстве, и она целых восемь

месяцев провела в СИЗО, а
потом  Элистинский городской
суд ее оправдал. Теперь она
ожидает окончательного
решения Верховного суда РК, и,
если он подтвердит приговор
горсуда, то окажется, что
государство в лице следствия,
прокуратуры и УФСИН
незаконно отняло у нее 8
месяцев нормальной жизни. А
ведь за это кто�то должен
ответить. Или, как у нас принято,
все тихо замнут?

Во втором случае  к нам
обратилась дочь женщины,
которую уже полгода содержат в
СИЗО по подозрению в
совершении именно
экономического преступления.
А 2 июля 2010 года в
Элистинском городском суде
было заслушано дело о
продлении срока содержания
под стражей этой гражданки
Галины Б. Обратите внимание,
что со дня совещания, на
котором выступил президент
России, прошел ровно месяц.

В суд о продлении ареста
обратилась следователь,
ведущая это уголовное  дело,
тоже, кстати, женщина.
Следователь считает, что
обвиняемая, находясь на
свободе, может скрыться от
следствия, может
препятствовать окончанию

производства по делу, и
просила продлить ее
содержание в СИЗО до 18
августа 2010 года, так как срок
ее содержания в СИЗО истекал
18 июля 2010 года.

Адвокат Галины Б. сообщил
суду, что она серьезно болеет, и
передал заключение врачебной
комиссии, в котором написано,
что ее не рекомендуется
содержать под стражей в СИЗО.
Ей необходимо получать
лечение в гражданской
больнице. Кроме того,
оказалось, что она уже
ознакомилась с материалами
дела и ждет обвинительного
заключения, а это говорит о том,
что следствие завершено.

Городской суд под
председательством судьи И.
Фурманова, выслушав обе
стороны, согласился лишь с
доводами следствия и отклонил
доводы защиты. Верховный суд
РК, вопреки моим
предположениям, оставил это
решение в силе, и больная
женщина осталась в СИЗО до 18
августа 2010 года.

Здесь, лично мне, непонятна
логика следствия и позиция
судов. Если обвиняемая уже
ознакомилась с материалами
дела и если дело готовят к
передаче в суд, то есть если
следствие фактически

завершено, то почему и
следователь, и судьи решили,
что больная женщина
представляет опасность и
может повлиять на кого�то и ее
обязательно надо держать в
СИЗО.

И еще я хочу спросить
должностных лиц следствия,
прокуратуры и суда, кто из вас
заранее до вынесения
приговора по уголовному делу
может сказать: виновна Галина
Б. или невиновна, осудит ее суд
на реальный или условный срок,
или вообще оправдает? Думаю,
никто не решится дать
конкретный ответ. Так зачем же
следствие и суды оставляют
больную женщину в СИЗО,
словно заранее предрекают ее
судьбу и уверены, что ее место
только в заключении.

Вот такие мои размышления
по конкретному делу в связи с
заявлением Д. Медведева и
обсуждением этой проблемы в
глобальной сети.

Валерий БАДМАЕВ

Назад, в СИЗО, без вариантов...
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Жестокое, а порой просто чу�
довищное обращение с задер�
жанными и подозреваемыми, по�
хоже, стало нормой в повседнев�
ной работе оперативников и дру�
гих сотрудников элистинской ми�
лиции. Надо сказать, что наша
общественность знает лишь о не�
значительной части должностных
преступлений такого характера,
совершаемых сотрудниками УВД
по городу Элиста. Происходит
это потому, что большая часть
жертв ментовского произвола
предпочитает молчать, получив
отступные или успугавшись угроз
со стороны своих обидчиков и их
покровителей.

Тем, кто пострадал от произво�
ла ментов и решил отстаивать
свои права до победного кон�

ца, нередко приходится сталкивать�
ся с равнодушием и даже с враждеб�
ностью должностных лиц милиции,
следственного комитета и прокура�
туры. Уголовные дела против люби�
телей поиздеваться над задержан�
ными не возбуждаются. Следаки из
следственного отдела по городу
Элисте, как правило, не находят ос�
нований для привлечения озверев�
ших ментов к ответственности. 

Нередко им в этом "помогают"
сами пострадавшие � тем, что не об�
ращаются вообще или обращаются
несвоевременно в травмпункт за
медицинской помощью или в судме�
дэкспертизу для освидетельствова�
ния побоев. Но даже в тех случаях,
когда избитый ментами человек
имеет на руках справку из
травмпункта и акт судебно�меди�
цинского освидетельствования,
следствие не торопится возбуждать
уголовное дело по его заявлению.

Начинается волокита, продикто�
ванная, по моему мнению: а) ложно
понимаемой солидарностью между
ментами, прокурорами и следаками,
особенно между теми, кто моложе
тридцати лет, а таковых сейчас боль�
шинство; б) отсутствием професси�
онализма и гражданской ответ�
ственности у отдельных лиц, работа�
ющих в упомянутых выше ведом�
ствах. Сталкиваясь с их работой по
роду своей деятельности, прихожу к
неутешительному выводу: система
скорее больна, чем здорова, и ре�
формировать ее следует немедлен�
но. 

Вопрос лишь в том, кто и как это
будет делать? Политическая власть,
погрязшая в кумовстве, коррупции и
вытекающих отсюда безответствен�
ности и непрофессионализме? Су�
ды, которые являются независимы�
ми лишь на бумаге? Граждане, фак�
тически лишенные всех демократи�
ческих свобод? Или республикан�
ские СМИ, которые лишь деклара�
тивно считаются независимыми? 

Ситуация совсем не веселая и,
похоже, почти тупиковая, а главное,
характерная не только для Калмы�
кии, а распространенная по всей
России � достаточно заглянуть в Ин�
тернет. Кстати, на беспредел ментов
на Дальнем Востоке люди ответили
кровной местью. У нас в Калмыкии
до этого не дошло, и слава богу. На�
деюсь, что и не дойдет. 

Но бороться с перечисленными
выше нездоровыми и просто опас�
ными для нас всех явлениями в си�
ловых и правоохранительных орга�
нах надо. И весьма важным методом
такой борьбы считаю гласность,
формирование негативного обще�
ственного мнения по поводу каждо�
го факта беззакония, насилия, кор�
рупции и тому подобного со стороны
членов, возможно виртуальной,
"ментовско�прокурорско�следаков�
ской" мафии".

Моя публикация не означает, что
я всех милиционеров, прокуроров и
работников следственного комитета
считаю негодяями, коррупционера�
ми, непрофессионалами, приспо�
собленцами и т.п. Она направлена
на разоблачение фактических долж�
ностных преступлений в упомянутой
мною среде. И чтобы не быть голо�
словным, расскажу о двух известных
мне случаях.

Несколько месяцев назад ко мне
обратился работающий пенсионер
Борис Эрдниев (здесь и далее име�
на и фамилии пострадавших изме�
нены � Прим. авт.) и, показав доволь�
но внушительную папку с документа�
ми, рассказал о своей тяжбе с опе�
руполномоченным М. Катаевым, его
коллегами из УВД, а так же со следо�
вателями из следственного отдела
СУ СК при прокуратуре РФ по г. Эли�
ста.

10 декабря 2010 года в первой
половине дня он был доставлен в
УВД по г. Элиста, там его избил опе�
руполномоченный Катаев, которому
"помогал" еще один сотрудник ми�
лиции. Оба, по словам Эрдниева, го�
дятся ему в сыновья. Они требовали,
чтобы он сознался в похищении не�
известной ему женщины. 

Так и не добившись признания от
Эрдниева, Катаев отвез его в след�
ственный отдел СУ СК при прокура�
туре РФ по г. Элиста к следователю
Н. Уланову. Борис сообщил следова�
телю о том, что произошло в УВД.
Уланов вроде бы удивился, но отнес�
ся к этому равнодушно. Он опросил
задержанного и отпустил, так как тот
был привлечен в качестве свидете�
ля.

Спрашивается, почему молодые
милицейские опера издевались над
человеком? Ответов может быть
два. Первый: они самые настоящие
олухи, устроившиеся на работу по
"великому блату", и просто упивают�
ся предоставленной им властью над
людьми, а любой задержанный для
них жертва. Их жертва. 

Второй ответ � это желание моло�
дых неопытных, но амбициозных и
профессионально плохо подготов�
ленных ментов отличиться. Они уве�
рены, что с помощью побоев могут
заставить человека признаться в
преступлении и им неважно, кто пе�
ред ними � подозреваемый или сви�
детель. Главное для них � добиться
от человека признания в соверше�
нии преступления и получить поощ�
рение от начальства. 

Во избежание недоразумения
должен сообщить общественности,
что по закону бить нельзя ни подо�
зреваемого, ни обвиняемого. Бить
нельзя даже осужденного. И каждый
мент, а тем более опер, об этом зна�
ет, но, как мы видим, некоторые из
них цинично пренебрегают требова�
ниями закона. 

Эрдниев получил медицинскую
помощь в травмпункте, написал за�
явление о преступлении в прокура�
туру и вот уже более полутора лет
добивается возбуждения уголовно�
го дела. Проверку по его заявлению
проводили следователи С. Ользяти�
ев, А. Яковлев и А. Горский, и уже не
один раз пенсионеру отказывают в
возбуждении уголовного дела. Бо�
рис убежден, что происходит это по�
тому, что за избившими его ментами
стоят весьма влиятельные люди. 

Эрдниев давно болеет сахарным
диабетом, но после упомянутого
случая и последующих перепетий,
на фоне стресса и переживаний, его
болезнь обострилась и стала про�
грессировать. А нервничает и пере�
живает он потому, что более года не
может добиться справедливости и
законности. 

Тем не менее он не прекратил по�

пыток наказать своих обидчиков и
обратился за помощью к правоза�
щитникам и к нам, журналистам. И
это, я считаю, правильно, так как
подлецы, пользующиеся своим слу�
жебным положением, а так же те, кто
их покрывает, уверены, что постра�
давшие не будут обращаться в СМИ,
побоятся огласки. 

Очень похожий случай произо�
шел с Михаилом Басановым. С ним
оперативники расправились более
жестоко, чем с Б. Эрдниевым. Воз�
можно, это объясняется тем, что Ба�
санов молод, ему 26 лет, и далеко не
богатырского телосложения. 

7 апреля текущего года его при�
гласили в УВД по г. Элиста и поясни�
ли, что с ним хочет побеседовать за�
меститель начальника отдела уго�

ловного розыска УВД по г. Элисте Ч.
Бамбушев по факту убийства его
родственницы. 

Около 17:30 он явился в УВД в ка�
бинет № 54. Там он впервые в жизни
столкнулся с произволом и беззако�
нием со стороны сотрудников мили�
ции � подвергся физическому наси�
лию и моральному унижению. Обща�
лись с ним, используя, преимущест�
венно, ненормативную лексику и
физическую силу.

Избивал его старший оперупол�
номоченный Д. Ситкалиев. Замести�
тель начальника ОУР Ч. Бамбушев,
который так же соизволил пооб�
щаться с Басановым, явно поощрял
действия своего подчиненного. Их
главной целью было любой ценой
получить от него признание в убий�
стве. Вопроса о том, является ли он,
в самом деле, преступником, для
Ситкалиева и Бамбушева не сущест�
вовало. Они сами, без суда, ответи�
ли на этот вопрос однозначно и не в
пользу молодого человека.

В конце концов, Басанова отпус�
тили, и в тот же день он обратился в
следственный отдел СУ СК при про�
куратуре РФ по городу Элиста. Там
его опросил следователь Ч.В. Эрд�
ниева, а затем его повезли в
травмпункт Республиканской боль�
ницы. 

Был поставлен диагноз: "Сотря�
сение головного мозга, закрытая че�
репно�мозговая травма, факт уду�
шения, гематомы на голове и по все�
му телу и подозрение на перелом
ребра, повышенная температура те�
ла 37,5". Его состояние было очень
тяжелое: постоянно тошнило, кру�
жилась голова, болело тело, но от
госпитализации он отказался.

8 апреля судмедэксперты под�

твердили диагноз, установленный в
травмпункте. Во второй половине
дня Михаилу стало настолько плохо,
что родственники отвезли его в рес�
публиканскую больницу, где он экс�
тренно был помещен в нейрохирур�
гическое отделение. В больнице он
находился 22 дня. 

На второй день пребывания в
стационаре к Басанову явился со�
трудник аппарата МВД О. Сангаджи�
ев с просьбой забрать заявление из
СУ и как�нибудь решить дело мирно,
предлагая мыслимые и немыслимые
варианты. О. Сангаджиева видели и
запомнили дядя и двоюродные сест�
ры больного. 

Далее все происходило точно
так, как и в истории с избиением
Эрдниева. "Доблестные" следовате�

ли следственного отдела по г. Элис�
та раз за разом не находили основа�
ний для возбуждения уголовного де�
ла в отношении ментов�драчунов.
Басанов же, не желая мириться с
этим, обратился за помощью к пра�
возащитникам. 

Он, как и Эрдниев, не намерен от�
ступать и хочет добиться привлече�
ния к уголовной ответственности
жлобов, унизивших его человечес�
кое достоинство, нагло пользуясь
своим служебным положением.
Столь решительный настрой этих
мужчин заслуживает похвалы и мо�
жет послужить примером для дру�
гих.

Ведь эти двое не промолчали,
они начали борьбу со злом. А сколь�
ко тех, кого запугали и заставили
подписать нужный ментам прото�
кол? Сколько тех, чьи судьбы слома�
ны, а достоинство растоптано "уро�
дами" с ментовскими удостоверени�
ями. 

Поэтому, обращаясь ко всем чи�
тателям нашей газеты, хочу, на вся�
кий случай, дать совет: если вас за�
держали и доставили в милицию или
пригласили для беседы, или вызва�
ли на допрос, но вы знаете, что ниче�
го противозаконного не совершали,
в первую очередь, поставьте в изве�
стность об этом как можно больше
людей. Понятно, что это не всегда
удается, но попытаться надо. Если
вас в милиции избили, сразу, в тот
же день, обращайтесь в больницу,
даже поздно вечером или ночью.
Приемный покой и травмпункт рабо�
тают круглосуточно. После этого как
можно скорее пройдите освиде�
тельствование в бюро судебно�ме�
дицинской экспертизы. Оно работа�
ет только в рабочие дни до 17 часов. 

И еще один очень важный мо�
мент. Как только вас отпустят, тут же,
не выходя из здания милиции или на
пороге этого здания, вызовите дру�
зей или родственников и не уходите,
не дождавшись их. Это нужно для то�
го, чтобы потом виновники вашего
избиения не имели возможности ут�
верждать, что вас по дороге домой
избили хулиганы.

В тот же день пишите заявление
в прокуратуру или в следственное
управление СК при прокуратуре РФ
по РК. Не медля ни дня, нанимайте
адвоката. Если это не по карману,
обращайтесь к правозащитникам!
И, самое главное, не бойтесь! Пусть
боятся те, кто незаконно и подло
воспользовался преимуществом
своего служебного положения. Не

поддавайтесь на посулы и уговоры,
так как это не исправит моральных
уродов, а только укрепит их во мне�
нии, что можно откупиться, и они
будут продолжать свое грязное де�
ло.

К сожалению, нет гарантии, что
уголовное дело в отношении ваших
обидчиков обязательно возбудят, но
через гражданский суд можно по�
требовать возмещения морального
вреда и компенсации за причинен�
ные физические и нравственные
страдания. И это реально. 

Государство выплатит вам деньги
за преступные действия ментов, а
потом пусть разбирается с этими
"уродами". Именно поэтому надо не
бояться, а вовремя обращаться в
больницу, в судмедэкспертизу и к
правозащитникам. Тогда граждан�
ский суд, получив от вас и вашего
адвоката или представителя неоп�
ровержимые доказательства вашего
избиения, вынужден будут удовлет�
ворить ваш иск. 

Дело в том, что нормы междуна�
родного права, которые российские
суда обязаны выполнять и начали
это делать, требуют, чтобы государ�
ство несло ответственность за неза�
конные действия представителей
властных органов, если установле�
но, что человек пострадал, находясь
под властью этих лиц. 

И неважно, возбудили или не воз�
будили по этому факту уголовное
дело, установили или не установили
виновников беззакония и произво�
ла. Тут важно только доказать, что
вас доставили в милицию здоровым
и невредимым, а вышли вы оттуда со
ссадинами, ушибами и травмами. 

Валерий БАДМАЕВ 

ОБНАГЛЕВШИЕ МЕНТЫ
И РАВНОДУШНЫЕ СЛЕДАКИ
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Недавно в Хамовническом суде
города Москвы я имела редкое
удовольствие воочию наблю�

дать, чем отличается понятие "мужчи�
на" от понятия "унылое г..но". 

В Hamovnitchesky Court � так имену�
ется храм правосудия в отчетах иност�
ранных корреспондентов � судят г�д
Ходорковского и Лебедева, которые,
как известно, украли у нас святое �
бабки и нефть.

Если процесс пойдет по плану и
гособвинители � один лох и две лохуш�
ки, старшая из которых все время
спит, � получат то, чего требуют, г�да
Ходорковский и Лебедев отправятся
из города Москвы восвояси � иными
словами, на нары еще лет на двад�
цать. 

Громкий процесс � в полном соот�
ветствии с трендом � проходит в жан�
ре цирка шапито.

Те же на манеже � судья с древне�
русской тоской в глазах, прокуроры с
дефективной речью, очень юная сек�
ретарь в секси�джинсах с Черкизона и
каком�то люрексе. 

"Русская народная кафка" эстети�
чески настолько невыносима, что хо�
чется бежать.

И почему�то мучительно неловко
смотреть на двоих в стеклянной клет�
ке, ради кого затеяно дорогостоящее �
во всех смыслах � представление. 

Мне приходилось слышать о том,
что эти ребята � Ходорковский с Лебе�
девым � на процессе ведут себя не
просто достойно, а так, словно у каж�
дого из них в запасе по девять жизней,
одну из которых не жаль провести,
снисходительно наблюдая за нелепой
активностью душевнобольных.

Тем не менее, мы знаем, что жизнь
� одна. Но мы не знаем � можем только
предполагать � какое сверхусилие не�
обходимо, чтобы не сломаться после
шести лет зоны, ясно осознавая пер�
спективу остаться в тюрьме пожиз�
ненно, чтобы не поверить, не попро�
сить, не пойти на сделку, наконец, что�
бы просто спокойно, стоять, покачива�
ясь с пятки на носок, улыбаясь из�за
прутьев решетки. 

Читая об этом в книгах диссиден�
тов, я, как всякий человек с чрезмерно
живым воображением, примеряла си�
туацию на себя и приходила к выводу �
в реальности так не бывает.

Даже обладая недюжинной силой
духа, очень трудно победить тоску, от�
чаяние, страх бессмысленных страда�
ний, изоляции, унылой, медленной
смерти. Можно талантливо сыграть
равнодушие к своей участи � но не бо�
лее. Во все времена на это рассчиты�
вали строители авторитарных систем
� и их расчеты по большей части оп�
равдывались. 

Наша эпоха и наша страна � лучшее
доказательство этого утверждения.

Террор остался в прошлом � уже
давно никто никого не хватает, не та�
щит в "воронок" и не расстреливает в
подвале. Угроза жизни съежилась до
угрозы потери денег. И тем не менее

страх разлит повсюду, словно парали�
зующий яд. 

Из тех, кому есть, что терять, � лю�
дей, как правило, не бедных и не сла�
бых, � за последние годы не нашлось
буквально (!) никого, кто рискнул бы
пойти против навязанных правил или
предпочел крупным деньгам возмож�
ность сохранить достоинство.

Этот феномен коллективной трусо�
сти, покорности и легкости выбора
между честью и бесчестием в пользу
последнего, меня всегда крайне инте�
ресовал.

Чтобы узнать о нем больше, я и от�

правилась в Хамовнический суд. 
Я не сбежала из крашенного в жел�

тое зала судебных заседаний � хотя,
поверьте, очень хотелось.

Щеки горели от стыда, как бывает,
когда становишься невольным свиде�
телем какой�то мерзкой мерзости, ко�
торую ты не в силах остановить. Чтобы
отвлечься от мыслей, я старалась вни�
мательно рассмотреть людей за ре�
шеткой. 

В этот день Михаил Ходорковский
давал показания.

Он очень подробно комментировал
обвинительное заключение � каждый
пункт. Линия защиты была выбрана ос�
троумно � по неписаным условиям
этой игры прокуроры выдали на�гора
несколько десятков томов чуши, и,
разумеется, никто не ожидал, что эту
чушь кто�то будет всерьез анализиро�
вать. Тем не менее обвиняемый � че�
ловек без чувства юмора � сделал
именно так. И не ошибся � плоды кол�
лективного творчества душевноболь�
ных неловко было слышать даже су�
дье. Но меня интересовало не столько

содержание, сколько форма подачи. 
Ходорковский хорошо выглядел.
Я не имею в виду цвет лица � в чи�

тинской зоне не наживешь бронзового
загара. Но все остальное было cool �
МБХ был подтянут, чисто выбрит, акку�
ратно одет. Говорил негромко, разме�
ренно, подчеркнуто вежливо. К судье
обращался "ваша честь". Приводил
образные аналогии, держал зал, как
хороший оратор.

Сидящий рядом Платон Лебедев
слушал речь товарища так, словно де�
ло происходило не в помойных Хамов�
никах, а, например, в залитом солн�

цем пент�хаусе на Уолл�стрит. Поло�
жив ногу на ногу и слегка прикрыв гла�
за, г�н Лебедев сидел в свободной,
расслабленной позе, иногда что�то
черкал на листке бумаги. Встретив�
шись взглядом с кем�то знакомым, он
весело улыбнулся и показал язык. 

Я ела глазами клетку с людьми, за�
пертую на цепь, и не могла понять, что
не так.

Глаз фиксировал нечто странное,
сбой в картинке, базовое нарушение
на уровне инстинкта. Сидящие в клет�
ке вели себя, говорили и двигались,
как свободные люди. Это не было бра�
вадой � старые зэки знают, что шесть
лет тюрьмы и зоны накладывают не�
смываемый, как чернильная татуиров�
ка, отпечаток � можно отрепетировать
речь, но пластика выдаст сидельца.
Удивительным образом эти двое де�
монстрировали то, что моя бабушка
называла безукоризненностью манер.

И эта безукоризненность была
убийственной. Она не оставляла Ха�
мовническому суду ни малейшего
шанса. Клетка уже не казалась клет�

кой: стены из стекла и металла обоз�
начили границу, четко разделившую
Людей и чавкающую, не имеющую
предела и дна антропологическую па�
рашу. 

Возвращаясь домой, я слегка по�
портила красные туфельки Dior, пры�
гая через лужи.

Мне было весело. Я чувствовала
себя словно замшелый дед, которого
ради шутки привели в стрип�клуб � и
там он вдруг испытал ТАКОЕ, за что не
задумываясь отдал бы инвалидную
пенсию за всю жизнь и саму эту жизнь
в придачу. Прошу простить кощун�

ственное сравнение, но сексуальные
аналогии возникли не случайно. На�
блюдая за фарсом в зале Хамовничес�
кого суда, я вдруг четко и ясно поняла
смысл слова "мужчина". 

А теперь, дорогие читатели, слу�
шайте и запоминайте как "Отче наш".

В глазах женщины мужчину делает
мужчиной единственное качество �
умение не обос…ся. Не струсить. Не
покориться. Не приспустить услужли�
во штанцы. Остальное: размер члена,
детородная функция и даже "наше
все" � бабки � факультативно. То есть
если при бабках и обос…ся � по факту
все равно г..но. 

Мне возразят � это "гамбургский
счет", и он не для всех, нельзя требо�
вать героического поведения от обыч�
ных людей, нельзя навязывать свои
перфекционистские установки.

Увы, друзья, ничем не могу помочь.
Я � женщина, я была в Хамовническом
суде и наблюдала то, про что поэт
Бродский написал: "Зачем нам рыба,
раз есть икра?". 

Чтобы не утомлять вас занудными
рассуждениями о достоинстве и чес�
ти, скажу просто � лучшие девочки ни�
когда не давали трусам.

Даже если смелых � три с полови�
ной калеки, и те на Темзе или в тюрь�
ме, а трусов � сколько угодно, и у всех
ресурс, яхты и замчата на Лазурке. Но
спать�то в итоге приходится не с ре�
сурсом, а с мужчиной. И никакие про�
стыни Frette с лавандовой отдушкой не
спасут, если от мужчины воняет пара�
шей. 

Спустя пару дней после описанно�
го визита в суд я имела беседу с по�
клонником, занимающим видный го�
сударственный пост.

За ланчем солидный мужчина рас�
сказал, что его… как бы половчее вы�
разиться… идеологический наставник
предостерегал его от общения с жур�
налисткой много себе позволяющего
издания. Это называлось "потенци�

альные репутационные потери". Вы�
слушав рассказ, я спросила: "И что ты
сделал? Дал NN по морде? Публично
послал его на х…?". Мой визави
страшно оскорбился � он находил вер�
хом смелости то, что после услышан�
ного в высоком кабинете он вообще
здесь сейчас сидит. Больше не сидит.
Или вот еще. Есть в нашем городе
миллиардер � спортсмен, комсомо�
лец, лидер списка Forbes. Однажды
сотрудник миллиардера, его правая
рука, изрядно перебрав, рассказал
мне следующее. 

Как и все суверенные миллиарде�
ры, его босс дружен с Кремлем � в по�
следнее время особенно.

Иногда люди из Кремля ему звонят.
По словам помощника, всякий раз во
время такого звонка миллиардер, � а
он очень высокого роста, � медленно
поднимается с офисного кресла и за�
стывает в "позе открытости", сгорбив
спину и втянув в плечи голову. Так, на
полусогнутых, обладатель одного из
крупнейших в мире состояний и стоит,
пока с ним не закончат разговор. За�
мечу, что "позу открытости" в исполне�
нии мужчины находят особенно сексу�
альной на зоне. Где миллиардер, судя
по всему, несомненно очень скоро за�
нял бы подобающее место. 

Может показаться, что эти заметки
имеют провокационно политический
характер.

На самом деле претензия к отцам�
основателям суверенной демократии
у меня только одна. И не журналист�
ская � в защиту режима могу сказать,
что выражать свои крамольные мысли
мне никто никогда не мешал, � а сугубо
дамская. 

Господа разведчики и члены коопе�
ратива "Озеро"!

Своими усилиями вы создали иде�
альные условия для поголовного пре�
вращения мужской элиты страны в
трусливое г..нобыдло. С точки зрения
национальных перспектив � это завер�
шение генетической и уже даже, пожа�
луй, антропологической катастрофы.
С точки зрения женщины, это просто
чудовищно скучно. С вами очень скуч�
но, понимаете, господа?! 

А в Хамовническом суде у меня все
же не получилось без скандала.

Когда судья объявил перерыв в за�
седании, я вышла в коридор и наткну�
лась на двух скучающих охранников в
черной форме � тех, которые конвои�
ровали Ходорковского и Лебедева в
зал. Я услышала, как один охранник,
зевая, спросил другого: "Ну что там,
долго еще?". "Да не знаю, � ответил
второй. � Этот уже два часа как гундо�
сит. Опять без обеда останемся". 

Я медленно пересекла коридорчик
и, подойдя вплотную к недоевшему
охраннику, тихо, но назидательно ска�
зала: "Это ты гундосишь, перхоть. А
ЧЕЛОВЕК говорит". 

Ксения СОКОЛОВА 
для журнала GQ

Эта статья перепечатана с сайта
радио "Эхо Москвы"

Как известно, 16 июня сего го�
да на внеочередном заседании
Элистинского городского собра�
ния его депутаты выбрали Ольгу
Валериановну Умгаеву главой
мэрии нашего города. Также из�
вестно, что, кроме упомянутой О.
Умгаевой, было еще три соиска�
теля на эту должность. Это Нико�
лай Лиджиевич Очиров � депутат
Народного Хурала РК от КПРФ,
Артур Терекович Дорджиев � быв�
ший заместитель мэра (Р.Н. Бу�
рулова) и Валерий Михайлович
Бембинов � бывший депутат ЭГС,
соратник Бурулова,.

Из сообщений официальных
СМИ жители Элисты узнали,
что депутаты проголосовали

за кандидатуру О. Умгаевой единог�
ласно. Такая новость не могла не на�
сторожить тех, кто ожидал опреде�
ленной интриги и борьбы между кан�
дидатами, представляющими раз�
ные политические силы республики.
Знаем, что многим элистинцам не
дает покоя вопрос о том, как стало
возможным единогласное голосова�
ние депутатов ЭГС за кандидатуру О.
Умгаевой. 

Несколько дней назад к нам в ре�
дакцию попала выписка из стеног�

раммы этого внеочередного сове�
щания депутатов ЭГС с текстом вы�
ступления одного из кандидатов на
должность главы мэрии, а именно Н.
Очирова, имя которого вот уже не�
сколько лет тесно связывают с оппо�
зицией. Именно от него оппозици�
онно настроенные избиратели Эли�
сты, лишенные права напрямую вы�
бирать себе мэра, ожидали беском�
промиссной борьбы за пост главы
города.

Ниже приводим без купюр и
правки текст выписки с выступлени�
ем Н. Очирова. К сожалению, у нас
нет текстов выступлений на упомя�
нутом заседании А. Дорджиева и В.
Бембинова, но, честно говоря, их
позиция нас мало интересует, так
как они, по нашему мнению, не мо�
гут считаться самостоятельными по�
литическими фигурами.

Выписка из стенограммы вне@
очередного заседания

Элистинского городского со@
брания четвертого созыва 

№ 9 от 16 июня 2010 года
Намруев В.Х (председатель за�

седания � Прим ред.): Слово для вы�
ступления предоставляется депута�
ту Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия Очирову Ни�
колаю Лиджиевичу.

Очиров Н.Л.: Добрый день, ува�
жаемые коллеги�депутаты! В пер�
вую очередь хотелось подчеркнуть
то, что, будучи уже шесть лет депу�
татом Народного Хурала (Парламен�
та) Республики Калмыкия, мне впер�
вые приходится выступать перед
представительным органом нашей
столицы. И, конечно, я бесконечно
рад объявлению конкурса и той воз�
можности, что я, как гражданин на�

шего города, имею возможность об�
ратиться к вам. В своей выборной
речи мне хотелось подчеркнуть, что
в болевых точках состояния нынеш�
него городского хозяйства, конечно,
в меньшей степени ответственны
вновь избранный депутатский кор�
пус города Элисты и сформирован�
ная исполнительная власть. И если я
буду на этих болевых точках оста�
навливаться, то только с той точки
зрения, что мы должны делать, если
меня изберут на должность главы
мэрии города Элисты. И это не кри�
тика вас, уважаемые депутаты, и
вас, Ольга Валериановна. Вот о чем
мы можем поговорить и заострить
внимание в случае моего избрания. 

Главная болезнь нашей столицы �
вода и канализация. Конечно, то, что
в двадцать первом веке в столице
субъекта Российской Федерации

половина города использует септик,
никуда не годится. И многие годы на
это не обращают внимание. Состоя�
ние нашего главного коллектора и
его пропускная способность не по�
зволяет нормально развить инфра�
структуру в частном секторе. Это
болевая точка, ее решение могло бы
двинуть жилищное строительство.
Многие улицы не имеют возможнос�
ти подключиться. 

Еще одна болевая точка � это то,
что доступ к строительству много�
квартирного жилья имеет ограни�
ченное количество фирм. Это сло�
жилось давно, и для частного бизне�
са было бы демократично. Мы зна�
ем, что отдельные фирмы получают
землю под застройку в центре горо�
да, а другие месяцами добиваются и
не могут это сделать. 

Что касается деятельности Элис�
тинского городского собрания, то за
то время, которое я наблюдаю в по�
следние годы, недостаток вижу в
том, что представительный орган не
имеет своего сильного оперативно�
го информационного источника. И
городу иметь свой телевизионный
канал с миллиардным бюджетом,
когда цена вопроса � два�три милли�
она в год, не проблема.

(Окончание на 8�й стр.)

ЧТО ДЕЛАЕТ МУЖЧИНУ
МУЖЧИНОЙ? УМЕНИЕ НЕ ТРУСИТЬ

СТОИЛО ЛИ
ВЫДВИГАТЬСЯ?
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В случае моего избрания, я думаю, уже в этом

году мы бы имели технические возможности не
только информировать жителей Элисты о том,
что происходит в городской власти, но и вести
прямые репортажи из зала заседания в прямом
эфире. Но этим никто и никогда не занимался. 

В кадровых вопросах я тоже больших проб�
лем не вижу. Подходов может быть два: если
вы главе мэрии будете навязывать заместите�
лей, то тогда городское собрание будет отве�
чать за состояние тех отраслей, за которые

они отвечают. Вы главе мэрии облегчите ра�
боту, ему делать будет нечего, и за все будут
отвечать ваши назначенцы. Либо вы главе мэ�
рии города Элисты дадите возможность само�
стоятельно назначать заместителей, и тогда
он будет за всех отвечать. 

Выдвигая свою кандидатуру на эту долж�
ность, я понимал, что наше общество устало
от противостояния. Состав кандидатов всего
четыре человека, среди которых есть пред�
ставители старой городской власти, есть
представители новой власти, а я участвую как

представитель третей силы. В должности гла�
вы мэрии города Элисты мы стабилизируем
политическую жизнь в городе, когда три поли�
тические силы могли бы найти консенсус. Но,
к сожалению, в результате многодневных кон�
сультаций с депутатским корпусом республи�
ки я понял, что взялся за неразрешимую зада�
чу. И я думаю, что будет лучше, если я не буду
участвовать в выборах главы мэрии города
Элисты. Я желаю всем кандидатам успеха.
Меня лично смущает участие в такой серьез�
ной борьбе с женщиной. Поэтому я призываю

депутатов отдать за Ольгу Валериановну свои
голоса. Спасибо!

Намруев В.Х.: Уважаемые депутаты! По�
ступило устное заявление Очирова Николая
Лиджиевича, кандидата на должность главы
мэрии города Элисты, поэтому я считаю, что
вашу кандидатуру (кандидатуру Очирова Н.Л. �
Прим. ред.) можно считать снятой...

Вот и все, что нам стало известно о выбо�
рах так называемого сити�менеджера. Выво�
ды делайте сами.

Санджи ИРЗАЕВ

Предлагаем вниманию читателей �
любителей футбола оригинальную
заметку блогера САНЧО БАРС, опуб�
ликованную на портале Соккер.ру
еще 29 июня, в самый разгар мирово�
го первенства. Публикуем ее с сокра�
щениями..

� Встать! Суд идет.
� Суд не идет, с..т играть, � криво ус�

мехнулся худощавый дядя. …сразу не�
сколько журналюг накидали эти слова в
нетбуки, решив, что фраза Кройфа пой�
дет для заголовка или хотя бы эпигра�
фа…

� Мистер, Вам разрешили присут�
ствовать в суде с самого начала… Веди�
те себя, пожалуйста, прилично.

Кройф кивнул…
� Обвиняемый, встаньте!
Поднялся мужчина среднего роста в

силовой броне "изгоев", из�под которого
выглядывал воротничок желтой бразиль�
ской футболки.

� Итак, обвиняемый Дунга,… А что это
на Вас надето? Силовая броня? Вы бои�
тесь нападений?

� Нет. Это кредо.
� Хм. Ладно. Итак, Вы обвиняетесь в

убийстве бразильского футбола, что, со�
гласно Кодексу Чести, несет за собой на�
казание в виде изгнания в Италию сро�
ком на "пока не надоест президенту" ли�
бо в виде принудительных общественных
работ по специальности "водитель бето�
ноукладчика" или автобуса на Ваш вы�
бор. Разумеется, в том случае, если Ва�
ша вина будет доказана… Обвинение
представляет прокурор Рональдиньо.
Вам слово, прокурор.

Поднялся темнокожий парень, босой,
в майке… Он грустно улыбнулся. Вернее
сказать, он улыбался всегда, просто у его
улыбки менялись акценты. Сейчас, на�
пример, она была грустной.

� Я не люблю всей этой помпезности,
� сказал он, � но раз уж до этого дошло…
Дунга, ты хороший человек. И игрок был
хороший. Но то, что ты сейчас делаешь,
это преступление. Сейчас, когда в мире
все меняется слишком быстро, люди
нуждаются в каких�то… (он посмотрел на
бумажку) константах. Традиции � это яко�
ря, которые позволяют людям не терять
ориентир и сохранять некое понимание
мира, чувствовать себя спокойно, а не
носиться по волнам (он снова глянул на
листок) постмодерна, теряя националь�
ное самосознание.Рональдиньо робко
взглянул на Кройфа, тот кивнул. Брази�
лец продолжил:

� Футбол и карнавал � это то, что де�
лает нас бразильцами. Без футбола и
карнавала мы � парагвайцы. Да что там �
американцы. Чем мы будем отличаться
от безликой массы поколения Мак�Мак,
если наш карнавал станет гей�парадом,
а футбол � сэйшном "железных дровосе�
ков"?.. Наш футбол � это волшебная
сказка. Пусть не всегда со счастливым
концом, но это сказка… Вчера мне было
стыдно смотреть матч. Потому что толь�
ко по форме я мог понять, где кто играет.
И если бы чилийцев одели в наши фут�
болки, а бразильцев, скажем, в немец�
кие, то это выглядело куда более подхо�
дяще. Правда, чилийцам не хватает пока
класса, но по настроению, по энергетике
это был бразильский футбол. А твоя ко�
манда, Дунга, играла сильно. Но это бы�
ла не Бразилия. Если ты хочешь сделать
сильный клуб � езжай в Европу, подбирай
под себя игроков, загоняй их в схемы и
побеждай!.. Но зачем уродовать нашу на�
циональную святыню?.. Твоя сборная,

Дунга, � это даже не второй гол чилий�
цам, хотя и он тоже не так бразильский,
как миланский или немецкий. Твоя сбор�
ная � это нелепый финт Робиньо и гол
Жуана. Это игроки, путающиеся в своих
ногах… Ты погнался за результатом, от�
бросив, как хлам, все, что воспитывалось
и взращивалось десятилетиями. И мне
страшно, если пацаны с Копакабаны сей�
час хотят быть похожими на Мело, Элано,
Жуана или, упаси дева Мария, на Фабиа�
но... Хотя, думаю, они уже и на Копакаба�
не не тренируются. Зачем? Ведь игроком
твоей сборной легче стать, тренируясь
на асфальте, а не на песке… Я все ска�
зал…

Нижняя губа Рональдиньо задрожа�
ла… Ронни полез в карман за платком, но
вместо него вытащил оттуда упаковку от
чипсов, которая предательски громко за�

шелестела… В этом было
столько трогательности, что
все журналисты, кроме британ�
цев и Пиманова, отложили нет�
буки и сочувствующе заохали.
Ривалдо… подошел было к Рон�
ни, чтобы его обнять, но заце�
пил ногой стул и инстинктивно
упал, схватившись за лицо (так
было в матче с турками 2002 г.).
Бускетс, сидевший сзади, по�
чему�то покраснел…

� Слово предоставляется
адвокату Дунги Карлосу Аль�
берто Парейро.

� Добрый день!.. Я постара�
юсь быть немногословен. Ведь
истина, как правило, коротка…

� Жене своей об этом рас�
скажешь, � ехидно прошептал
Кройф.

� Мне очень знаком тот
пресс, который давит сейчас на
Дунгу… Меня тоже обвиняли в
отходе от бразильских тради�
ций. Но посмотрите на резуль�
тат. Чего добились яркие сбор�
ные 70�80�х? Ни�че�го!.. Море
слез и одно сплошное разоча�
рование. И кому нужны были
традиции, если они вели к по�
ражениям... Моя же сборная стала чем�
пионом в 94�м. Да, мы играли не очень
ярко, мы забили всего два гола в трех
матчах плэй�офф и еще в одном вырвали
победу 3:2, когда все�таки пошли на по�
воду у голландцев и сыграли в яркий фут�
бол. И ведь едва не проиграли. А уж ита�
льянцам в финале мы бы точно уступили,
реши вдруг устроить карнавал… А так �
победа.

� Ну да. В самом скучном финале в ис�
тории футбола. По пенальти! � не удер�
жался Кройф.

� Это неважно. Как говорит Элемент
Лав, самое красивое � счет на табло. Кто
бы воспевал Зидана и компанию, сыграй
бразильцы в 98�м строго в обороне? Так
нет же � захотелось шоу. Лучше бы сыг�
рали от обороны, заработали для Ривал�
до пару штрафных и победили 1:0. Но
было нужно шоу! Вот и получили шоу…

Моя победа сделала бразильцев
счастливыми. И победа Дунги сделает
бразильцев счастливыми. А остальное
забудется. Тем более что его парни игра�
ют очень даже зрелищно… Вы посмотри�
те � Кот�д'Ивуар, по сути, разгромлен.

Чилийцы разгромлены… Команда… вы�
игрывает уверенно. Цепко в обороне,
мощно в центре поля… Это идеальный
футбол. И какая разница � наш он или не
наш?.. Все меняется, и мы должны выби�
рать тот путь развития, который позво�
лит Бразилии оставаться флагманом ми�
рового футбола. Если бы, например,
британцы продолжали сражаться лука�
ми, а не перешли на мушкеты, то не ста�
ли бы тем, кем стали…

� Кстати, спорный момент, � шепнул
на ухо Руни Гробеллар.

Руни пожал плечами. Он сейчас был
занят созданием своего будущего, и
дальше бригады по очистке бассейнов, в
которой помимо него были еще Рибери,
Канаварро и Дрогба, фантазия почему�
то не шла… 

� Я требую оправдать Дунгу, прекра�

тить его травлю, а также признать его
право на реабилитацию путем продле�
ния контракта со сборной еще на десять
лет.

� Вызывается свидетель от обвинения
Йохан Кройф…

� В наши времена его называли Кру�
ифф, � воскликнул Гусев…

Мистер сконцентрировал на лице
брезгливо�дерзкое выражение.

� Не сомневаюсь, что адвокату знаком
тот пресс, который давит на Дунгу. А все
потому, что команды их обоих � это тоже
пресс. Один сплошной пресс. Похлеще,
чем у некоторых звезд под майкой. Мно�
го пресса и никакой мысли � это ваши ко�
манды. Им в "Мистер�Олимпия" участво�
вать, а не на чемпионатах мира � тогда и
не будет никакого пресса прессы.

В зале опять защелкали клавиши нет�
буков… Кройф посмотрел на Парейро:

� Ты говоришь, Бразилия была счаст�
лива. Это было пустое счастье. Что
вспомнили болельщики, когда ты сказал:
"Мы победили в 94�м?". Они вспомнили
промах Баджо. А что это за победа, когда
в памяти не твое попадание, а чей�то

промах? Тебя в 94�м спас наш Ромарио
(успешно играл в Голландии), умеющий
забивать из ничего. Но сейчас такого у
Дунги нет. И это отлично. Больше шансов
вылететь до финала…

Ты говоришь, что нужно меняться и
брать то новое, что приносит успех.
Ерунда!.. Никто ведь не заставляет иг�
рать в футбол 60�х! Берите новое, впле�
тайте его в свой стиль, но не изменяйте
самому стилю!.. Нынешняя "Барселона"
играет в принципиально новый футбол,
нежели играла "Дрим�Тим". "Барса" Пе�
па � это не просто современная команда.
Это команда будущего. Но она сохранила
стиль двадцатилетней давности. И за это
ее любят… "Дрим�Тим" сейчас не выиг�
рала бы у "Осасуны". Это нормально �
всему свое время, и скорости растут, а
футбол развивается. Но, меняя нюансы,

развиваясь в ногу со временем,
нельзя просто так отбрасывать
то, что идентифицировало вас.
То, что делало вас Бразилией…
Неужели ты не понимаешь, что
словосочетание "кудесники мя�
ча" применимо к вам сейчас вы�
глядит насмешкой?..

Возьмем тех же немцев. Они
сейчас играют в искрометный
зрелищный футбол. Но они оста�
лись немцами!.. Это по�прежне�
му машина. Просто гоночная и
красиво тюнингованная. Вам с
Дунгой не страшно, что те, кто
раньше болел за вас, теперь бо�
леют за Германию. И не, потому
что она побеждает, а потому что
за нее приятно болеть!.. Она и
традиции сохранила, и много но�
вого в себя впитала… Кому вы
посвятите свою победу, если за
вас перестанут болеть?..

Вы крупно победили обес�
кровленных потерями чилийцев.
Герои! Молодцы!.. Ну и что?.. В
98�м карнавальная сборная тоже
разгромила Чили. …Судьба у ре�
бят такая � получать от вас раз�
громы… Но та победа была про�
сто сказкой. Финты из того матча

до сих пор крутятся в Сети. А следующий
матч � с Данией � влюбил в футбол мил�
лионы начинающих болельщиков. И тог�
да карнавальщики опять победили. Про
матч с голландцами в полуфинале я про�
молчу � это просто классика… И те, кто
тогда смотрел чемпионат, стали поклон�
никами бразильцев!.. За французов ста�
ли болеть глорихантеры и зиданоманы,
но все остальные стали болеть за вас и
голландцев. Потому что именно эти две
команды показывали настоящий футбол.
Нынешней же встречи этих команд я про�
сто боюсь. Хорошо еще, если заведете,
друг друга, как в 94�м, но в это мало ве�
рится…

А победоносная команда 2002�го?..
Совершенно сказочный футбол и блестя�
щая победа. Что мешает играть так? Иг�
роки?.. Да ерунда!.. Из тех, кто есть сей�
час в вашей стране, можно было бы сде�
лать совсем другую команду. Яркую, кра�
сивую и не менее победоносную…

…Дунга сидел, смело, глядя на Крой�
фа, но его пальцы нервно вгрызались в
стол, выдавая чудовищное напряжение…

Кройф сел.

� Свидетель от защиты Фабио Капел�
ло на заседание не явился. А потому сло�
во предоставляется обвиняемому.

Дунга медленно встал. Чувствова�
лось, что он очень устал в своей силовой
броне, но взгляд был упрямым и воле�
вым.

� Слова Мистера меня задели… Я по�
нимаю, что мой взгляд на футбол отлича�
ется от взглядов болельщиков. Но так на�
до... Я не совсем согласен со своим ад�
вокатом, считающим, что главное � это
результат. Да, мы должны следовать сво�
им традициям. Но тут есть особенности
нашего менталитета. Для того, чтобы
карнавалить, мы должны знать, что мы �
самые сильные… Чтобы вернуть уверен�
ность нашим ребятам, я должен привес�
ти их к победе. Потом я уйду, а кто�то
другой сможет на завоеванном нами
фундаменте уверенности в себе строить
новый карнавал, еще лет на десять. По�
вторюсь, победоносно карнавалить бра�
зильцы могут только когда уверены в
своей непобедимости!.. Вспомните вче�
рашний матч � как мы заиграли, когда по�
чуяли вкус победы?.. Вы разве не виде�
ли, как игроки меняются позициями,
причем, еще и не своими привычными.
Бастос, Дани… Они играли вообще не
там, где привыкли. Но они играли! И иг�
рали хорошо. Поняв, что мы обыгрываем
Чили, мы заиграли ярко и интересно. В
самый настоящий тотальный футбол!..

Кройф не мог сдержаться от такого
богохульства.

� Да какой, блин, тотальный фут�
бол?!... Толкаться всей командной на
своей половине поля � это не тотальный
футбол. Это тотальное неуважение к бо�
лельщикам!..

Дунга проглотил это, но продолжил.
� Наши контратаки были просто эта�

лонными. Уверен, что при показе десяти�
минутного ролика о матче, все бы при�
шли в восторг… Как мы восхищаемся от�
рывками из матчей классической сбор�
ной Бразилии времен Пеле. А вы посмот�
рите те матчи целиком � тоска зеленая!..

Тут вскочил Пеле в футболке с надпи�
сью "Марадона � лох"…

� Ну, парень, ты совсем опух!.. Может
быть, еще футбол не будем показывать
по телеку, а сразу десятиминутную на�
резку?.. А в остальное время рекламу да�
вать будем?.. Наша игра � для него тос�
ка… Ты сначала выиграй столько, сколь�
ко мы, а потом будешь трындеть… Но ты
не выиграешь!.. Потому что чемпионом в
этом году станет…

Все, чьи команды еще не вылетели, в
ужасе сжались.

� Аргентина! � выпалил с чувством Пе�
ле.

� Вот засада, � махнул рукой Марадо�
на, сидевший на последнем ряду… Он
вздохнул и начал надевать то, что поти�
хоньку снимал с себя после каждой но�
вой победы сборной…

В зале началось волнение, журналис�
ты стучали по клавишам, футболисты об�
суждали вслух, когда футбол был все�та�
ки лучше, Кройф прочищал горло � ему
сегодня предстояло еще одно дело в ка�
честве свидетеля…

Судья постучал молотком по столу,
нечаянно убив зазевавшуюся муху…

� Тишина!.. Суд предлагает отправить
дело на доработку и провести от одного
до трех следственных экспериментов,
после чего соберется снова… Пока все
свободны.

P. S. А что скажете вы, господа при�
сяжные?

СТОИЛО ЛИ ВЫДВИГАТЬСЯ?

СССС УУУУ РРРР РРРР ОООО ГГГГААААТТТТ ЫЫЫЫ
Они старались...


