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Илюмжинов нахмурился и не нашел что
ответить. Женщину вывели. 

Следователь фактически совершил
должностное преступление...

Деньги инвесторов ' не вернутся, кре'
дитные линии ' не откроются, если па'
цанский стиль в российской политике
сохранится.

Возмущённые родители неоднократно
обращались с жалобами к директору шко'
лы

Ктото спел, слова роняя скупо:
Рано бросить рыцарство на слом!
Донкихотство  это не искусство.
Донкихотство  это ремесло.

Как и всякий труд, в почете этот:
Дон Кихот не скроется в кусты.
Он, подняв забрало, лезет в пекло,
Как удила, закусив усы.

Но, устав от войн, боев, парадов,
Зов трубы серебряной затих.
Средь мужчин полнымполно

усатых,
Ланцелотов мало среди них.

Мех тяжел и стремя не по росту,
Конский пот  увы, не вежеталь…

Орлеанской девственницы
сестры

Талию затягивают в сталь.

Что их ждет  нетрудно
догадаться:

Камни в спину и плевки в лицо…
И еще возможность пообщаться 
Только сквозь забрало с подлецом.

Ратный труд  не женская задача! 
Скажет ктото: мол, не та стезя.
Но что делать, коль нельзя иначе, 
Коль иначе попросту нельзя.

Стихи Валерия УЛЯДУРОВА
К 50'летию Ларисы Алексеевны

октябрь 1995 года

22 октября был день рождения 
ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ

Если верить официальной ин'
формации, содержание Радия
Бурулова под стражей продлено
до 15 ноября 2008 года. Надо по'
нимать, до указанной даты ника'
ких телодвижений по делу мэра
не будет, и есть время пораз'
мышлять: кому на руку эта пауза '
самому опальному градоначаль'
нику или его политическим оппо'
нентам в лице главным образом
Кирсана Илюмжинова? Ответ:
скорее всего, оппонентам, хотя и
в их лагере, похоже, не все глад'
ко. Не так давно отдельные их
представители откололи номер,
заставивший призадуматься.

Дело было так. Примерно за
неделю до Дня города, ини�
циативная "группа товари�

щей", мягко говоря, "недружелюб�
но" настроенных к Бурулову, заду�
мали выпустить листовку нелицеп�
риятного для мэра содержания. Ни�
чего антиобщественного и, тем па�
че, крамольного в этом не просмат�
ривалось, ибо несогласие с дей�
ствиями представителя власти (в
данном случае, городской) подразу�
мевает именно политическое проти�
востояние, одной из форм которой и
являются листовки. "Агитаторы и
пропагандисты" � по выражению Ле�
нина.

Вся беда, однако, в том, что ме�
стная типография, возглавляемая
боящимся своей тени Геннадием
Лиджеевым, печатать их под непо�

нятным предлогом отказалась. Это
выглядело тем более забавно, что у
"НПП "Джангар" не так давно вырос
на городскую власть в лице газеты
"Элистинская панорама" огромный
зуб: чуть ранее полиграфисты, точ�
нее, Лиджеев, проиграли газете суд
касательно ее непечатания с начала
этого года. И тут вдруг логично
обозленный на мэрию директор де�
лает в ее сторону реверанс, дескать,
зла не держу ни на газету, ни на Бу�
рулова и подтверждаю это отказом
печатать вражескую для Радия Ни�
колаевича листовку.

Тогда инициаторы этой самой ли�
стовки, используя личные каналы,
обратились за содействием к кал�
мыцкому партайгеноссе, единорос�
су Батру Ванькаеву. Понадеялись,
что уж он то разберется со своен�
равным директором типографии
(наверняка членом "ЕР") и посовету�
ет ему действовать согласно Устава
его предприятия, то есть заказ�лис�
товку, направленную против непуте�
вого единоросса Бурулова, отпеча�
тать. Справедливости ради, стоит
сказать, что Лиджеев, как руководи�
тель якобы закрытого акционерного
общества "НПП "Джангар", не обя�
зан подчиняться воле властей, но
вся загвоздка как раз�таки в том, что
Лиджеев, затаив дыхание, слушает�
ся местный "Белый дом", и привычка
эта берет начало с того самого дня,
как он отказался печатать "Совет�
скую Калмыкию сегодня". 

Ванькаев, что самое удивитель�
ное, политические "нюансы" Лидже�
еву разжевывать не стал и на пару с
директором сыграл в пользу Буруло�
ва. Вот и думай после всего этого,
"кто за белых, и кто � за красных?".
Жаль вот только, что находящийся в
заточении мэр обо всем этом может
и не узнать. Узнает � воспрянет ду�
хом. Ибо почувствует: в стане не�
приятеля разброд и шатания. Поли�
тический нейтралитет, похоже, вы�
шел Ванькаеву боком: на днях Кир�
сан уволил его с госслужбы, попутно
лишив статуса своего спецпредста�
вителя в Хурале. Что все это значит?
То, что Ванькаев в чем�то сильно не
угодил "хану" и терпение того лопну�
ло. Теперь после расправы с Вань�
каевым Кирсан, думается, сделает
крен влево и все "наезды" на Буру�
лова припишет в "заслугу" именно
Ванькаеву. В частности, начнет с то�
го, что обвинит его в партийной эк�
зекуции Бурулова в начале года.

По многим признакам антибуру�
ловский запал Белого дома поти�
хоньку иссякает, но это никак не оз�
начает, что у Бурулова появились ла�
зейки для выхода "сухим" из воды.
Следствие, судя по всему, специ�
ально тянет резину, надеясь взять
градоначальника на измор. Тем бо�
лее, что подследственный и в самом
деле имеет проблемы со здоровь�
ем, которые с наступлением зимних
холодов только усугубятся. 

(Продолжение на 3'й стр.)

"НЕ ДВЕ ПАРЫ В САПОГИ" 



2222 5 ноября 2008 № 8 (205)

Парламент Калмыкии в настоя'
щее время полностью контролиру'
ется "Единой Россией". По реше'
нию председателя Народного Ху'
рала (Парламента) республики
единоросса Анатолия Козачко, его
единственным заместителем стал
коллега по партии депутат Хонгор
Эльбиков. 

Напомним, что на выборах депута�
тов в Народный хурал Калмыкии, со�
стоявшихся 2 марта текущего года,
единороссы набрали 54 процента го�
лосов. Помимо "Единой России", в
парламент, преодолев 7�процентный
барьер, прошли коммунисты, набрав�
шие 22,49%, и Аграрная партия Рос�
сии с 7,61% голосов избирателей.
Участвовавшие в выборах "Справед�
ливая Россия", "Зеленые" и ЛДПР не
преодолели этого барьера, набрав
соответственно 4,99%, 4,00% и
3,64%.

Согласно уставу калмыцкого пар�
ламента, пишет "Независимая газе�
та" во вчерашнем номере, председа�
тель хурала обладает единоличным
правом назначить себе заместителя.
Остальным депутатам остается лишь
признать и подтвердить выбор спике�
ра.

Еще в августе руководство Народ�
ного хурала было формально двух�
партийным � заместителем предсе�
дателя парламента Козачко был
представитель Аграрной партии Рос�
сии (АПР) Олег Демкин, который ме�
сяц назад скончался. 

На место Демкина обозначилось
сразу несколько претендентов. Назы�
вались имена последнего лидера ре�
спубликанского отделения АПР Вла�
димира Мудаева (17 октября на спе�
циальном заседании политсовета
калмыцкого отделения АПР было при�
нято решение о ликвидации филиала
партии и ее слиянии с "Единой Росси�
ей"), руководителя общественной
приемной Владимира Путина в Элис�
те Арслана Корнякова и предприни�
мателя�единоросса Геннадия Дава�
нова. 

Несмотря на то, что фамилии Му�
даева, Корнякова и Даванова были на
слуху у всех депутатов, в качестве ре�

ального претендента на пост
вице�спикера хурала по�
явилась четвертая фами�
лия врача�единоросса
Хонгора Эльбикова.

Появление в
кресле вице�спике�
ра калмыцкого пар�
ламента Эльбикова,
по словам полито�
лога Дмитрия Саве�
льева, "стало очеред�
ной политической по�
бедой президента рес�
публики Кирсана
Илюмжи�

нова в региональ�
ном парламен�

те". 
По словам

источников
издания, в
а п п а р а т е
х у р а л а ,
вплоть до

19 октября у
Анатолия Ко�

зачко не было
ясности относи�
тельно того, ко�

му предложить
кресло своего за�

м е с т и т е л я .
О с н о в �

н ы е
п о �

л и �

тические торги, как говорят, шли с
Владимиром Мудаевым. После лик�
видации АПР Мудаев вместе с еще
двумя аграриями � Нараном Басанго�
вым и Евгением Есиповым � стал чле�
ном политсовета калмыцкого респуб�
ликанского отделения "Единой Рос�
сии". Кроме того, Мудаев вошел в
президиум республиканского полит�
совета ЕР (одновременно со спике�
ром Народного хурала Анатолием Ко�
зачко). 

"Очевидно, что новые должности в
калмыцкой "Единой России" должны
были убедить Владимира Мудаева
отказаться от борьбы за кресло вице�
спикера республиканского парла�
мента. И, судя по всему, убедили", �
говорит Дмитрий Савельев. 

С ликвидацией Аграрной партии
не только поменялся партийный ок�
рас у руководства Народного Хурала
Калмыкии. В парламенте республики,
состоящем из 27 депутатов, едино�
россы и раньше имели безусловное

преимущество � 18 (17 прим.
ред.) мандатов. С переходом

же аграриев в полном со�
ставе во фракцию ЕР

численность едино�
россов в Народном

хурале возросла
до 21 (20 прим.
ред.) депутата. 

"Представленная коммунистами
оппозиция в хурале имеет всего лишь
шесть (семь прим. ред.) мандатов и
играет сугубо декоративно�предста�
вительские роли", � считает политолог.
Его слова подтверждает и тот факт, что
20 октября фракция КПРФ даже не по�
пыталась предложить собственного
кандидата на должность вице�спикера
республиканского парламента. (Они
просто не могли этого сделать, так
как регламент работы Народного
Хурала РК, предоставляет право
выдвигать заместителя только
председателю республиканского
парламента. Прим. ред.) 

Издание отмечает, что калмыцкие
наблюдатели полагают, что в ближай�
шее время следует ожидать "рекон�
струкции не только партийно�власт�
ного, но и оппозиционного поля рес�
публики", отмечая на фоне затухаю�
щей активности КПРФ в республике
оживление деятельности местного
отделения "Союза правых сил". 

По словам Савельева, проект со�
здания новой либеральной партии
санкционирован Кремлем, а его ука�
зания Илюмжинов выполняет беспре�
кословно. 

"Неудивительно, что несколько
дней назад на республиканском теле�
видении, которое полностью контро�
лируется главой Калмыкии, прошел
позитивный сюжет о трудной судьбе
и деятельности лидера СПС в Калмы�
кии Натальи Манжиковой", � расска�
зывает политолог, согласно предпо�
ложениям которого, на базе "партии
Манжиковой" и будет в ближайшее
время строиться СПС�2, который на�
ряду с "Единой России" станет одним
из главных политических игроков в
Калмыкии. "Хотя, разумеется, весо�
вые категории у этих игроков будут
разные", � добавил Савельев.

От редакции: Это немного сокра
щенный текст сообщения помещен
ного на сайте информационного
агентства "Кавказский узел". 

Мы обратились к Н. Манжиковой
прокомментировать информацию Д.
Савельева. Она дала согласие и
должна была выслать свой коммента
рий по электронной почте, но не сде
лала этого. 

Парламент РК контролируется
"Единой Россией"

29 октября в кинотеатре "Ро�
дина" (Элиста) прошло торжест�
венное собрание, посвященное
90�летию ВЛКСМ. Все бы ниче�
го, но торжественность момента
смазалось сообщением в СМИ о
награждении Илюмжинова па�
мятной медалью. Обменявшись
мнениями, ветераны комсомола
и партии высказали желание на�
править Зюганову письмо с тре�
бованием отозвать представле�
ние Илюмжинова к юбилейной
медали. 

Еще в мае месяце я направил
руководству коммунистов Кал�
мыкии предложение выступить
фракции коммунистов в Народ�
ном Хурале РК с инициативой
создания при правительстве Ре�
спублики Калмыкия Оргкомите�
та по проведению мероприятий,
посвященных 100�летию со дня
рождения Басана Бадьминовича
Городовикова. В это же время
(т.е. полгода тому назад) мною
было предложено КРО КПРФ
провести сбор подписей за от�
ставку Илюмжинова. Что назы�
вается, "воз и ныне там..." 

В середине октября я предло�
жил коммунистам выступить с
инициативой направить письмо
Зубкову В.А, Первому замести�

телю Председателя правитель�
ства РФ, с требованием встречи
с ним во время его пребывания в
Калмыкии. И опять, не смотря на
мои неоднократные напомина�
ния, дело никак не движется. 

В виду того, что программа
визита Зубкова В.А. прорабаты�
вается и согласовывается зара�
нее, а ноябрь месяц уже насту�
пил, обращаюсь к обществен�
ным объединениям Калмыкии с
предложением подписать при�
лагаемое ниже обращение и
срочно направить его в Прави�
тельство России.

Первому заместителю
Председателя 

Правительства Российской
Федерации

Зубкову В.А.

Уважаемый 
Виктор Алексеевич!

Общественно�политические
объединения Республики Кал�
мыкия неоднократно на протя�
жении более 10 лет обращались
к руководству страны и правоох�
ранительным органам России,
выражая крайнюю степень тре�
воги за социально�экономичес�

кую обстановку в республике.
Многочисленные проверяющие
и контролирующие инстанции
федерального уровня, регуляр�
но командируемые в республи�
ку, обладая обширной информа�
цией о реальном положении дел
в Калмыкии, тем не менее, не
уполномочены применять какие�
либо меры по кардинальному
изменению ситуации. 

Мы уверены, что Вы в полном
объеме владеете всеми соци�
ально�экономическими показа�
телями по республике и в состо�
янии объективно дать оценку де�
ятельности Главы и правитель�
ства РК. В то же время Вы, веро�
ятно, не в полной мере пред�
ставляете насколько негативно
отношение жителей Калмыкии к
сегодняшней республиканской
власти.

Мы готовы предоставить Вам
результаты анализа социально�
экономического положения в
Республике Калмыкия и просим
Вас предусмотреть в программе
Вашей поездки в Республику
Калмыкия возможность встречи
с нашими представителями, ли�
бо определить дату и время та�
кой встречи в Москве.

Басан ГОРОДОВИКОВ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ! Мир увидел
Калмыкию

Полторы недели с 21 октября по 1 ноября в Элисте нахо'
дилась группа сотрудников государственного канала
"Russian Today". Как нам объяснил продюсер канала Рустем
Сафронов возглавлявший группу журналистов, операторов
и телеведущих приехавших в Калмыкию: это плановая по'
ездка в очередной регион России. Калмыкия в этом списке
стояла четырнадцатой.

"Russian Today" рос�
сийский телеканал.
Зона его вещания это
зарубежные страны и в
первую очередь Евро�
па. Таким образом, те�
лезрители большого
числа стран имеет воз�
можность знакомиться
с повседневной  жиз�
нью, культурой, тради�
циями и историей всех
народов населяющих
Россию.      

Нам приятно осоз�
навать, что в сюжетах о
Калмыкии, будет и
рассказ о нашей газе�
те и небольшое интер�
вью главного редакто�
ра.

Наш корр.
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28 августа 2008 года в своем ин'
тервью американской телекомпа'
нии "Си'Эн'Эн" Председатель
Правительства РФ В.В.Путин ска'
зал: "Когда образовался Совет'
ский Союз, то решением Сталина
эти территории окончательно за'
крепили за Грузией. Сталин, как
известно, был грузином по нацио'
нальности. Так что те, кто настаи'
вают на том, чтобы эти территории
(Южная Осетия, Абхазия) и дальше
принадлежали Грузии ' сталинисты
' они отстаивают решение Иосифа
Виссарионовича Сталина".

Если я правильно понял Пути�
на, то в августе этого года,
введя на территорию суве�

ренного государства свои войска,
а затем, признав независимость
Южной Осетии и Абхазии, Россия
не просто способствовала отде�
лению этих территорий от Грузии,
а восстанавливала историческую
справедливость. А из этого, на
мой взгляд, следует, что руково�
дители России должны и далее
быть последовательными в своих
действиях, и, наконец, осущест�

вить реабилитацию калмыцкого
народа в полном объеме. Тем бо�
лее что Путин и Медведев неодно�
кратно заявляли о неприемлемос�
ти политики двойных стандартов. 

Как известно 28 декабря этого
года исполняется ровно 65 лет с
того самого дня, когда сталинский
режим начал акцию уничтожения
калмыцкого народа. Но в марте 53
года Сталин "загнулся", так и не
успев довести до конца задуман�
ное им злодеяние. Сталин то "за�
гнулся" но сталинисты, верные
продолжатели его дела, никуда не
делись и к нашему несчастью про�
должали оставаться у власти. И
нет сомнения, что истребление
калмыцкого народа было бы ими
продолжено, если бы не наступи�
ли другие времена. Поэтому им
пришлось, скрипя зубами, воз�
вратить из Сибири оставшихся в
живых калмыков на родную зем�
лю. 

Вернуть то вернули, но восста�
новленная в 1957 году Калмыцкая
автономная область, с июля 1958
года автономная республика ос�
талась без двух своих районов �
Долбанского и Приволжского, ко�
торые сталинисты незаконно пе�
редали в состав Астраханской об�
ласти. Не был восстановлен и
Калмыцкий район в Ростовской
области. А чтобы калмыки даже и
не заикались о возвращении от�
торгнутых районов, нам каждый
раз давали понять, что Сталин не
зря калмыков в Сибирь выслал.
"Вы же все предателями были", �
говорили нам и в доказательство
своих слов устраивали в 60�е и
70�е годы показательные судеб�
ные процессы по делу бывших
бойцов Калмыцкого кавалерий�
ского корпуса до этого уже отси�
девших в тюрьмах за вменяемые
им преступления. В нарушение

всех норм права людей судили
дважды за одно и тоже преступле�
ние, а потом приговаривали к
смертной казни. 

Делалось это для того чтобы у
каждого калмыка, внутри постоян�
но сидел страх и комплекс вины за
преступления совершенные их со�
племенниками. Естественно, что
после этого не много было желаю�
щих поговорить о каких�то там тер�
риториях невозвращенных Калмы�
кии. 

То есть самым наглым и цинич�
ным образом была произведена
подмена понятий. Белое объявля�
лось черным, а черное белым. Хотя
никто и не отрицал самого факта
депортации калмыков, но создава�
лось впечатление, что это не кал�
мыки были подвергнуты репресси�
ям и сосланы в Сибирь, а напротив
калмыки кого�то куда�то выслали с
целью завладеть их исконными
землями. 

Современная Россия по Консти�
туции � есть демократическое фе�
деративное правовое государство.
А коли оно действительно демо�
кратическое федеративное право�
вое государство, то и ее Президент
как гарант конституционных прав и
свобод человека и гражданина
обязан восстановить попранные
сталинским режимом права кал�
мыцкого народа. Кто выступает
против этого � тот, как говорит Вла�
димир Путин � сталинист отстаива�
ющий решения Сталина. Владимир
Путин, для тех, кто забыл или не
знает, напоминаю � это бывший
Президент России, а ныне предсе�
датель правительства и лидер пар�
тии "Единая Россия". 

Почти полвека тема депортации
калмыков была закрыта не только
для научного исследования, но за�
прещалось даже просто упоминать
об этом в печати, в кино, в художе�

ственной литературе и т.д. Люди
остерегались говорить о своей
жизни в сибирской ссылке даже в
кругу близких людей. Как будто ни�
чего не было. Не было никакой де�
портации, не было тысяч и тысяч
погибших калмыков. А раз ничего
не было, значит, не было в составе
Калмыкии Долбанского и Приволж�
ского районов, не было и Калмыц�
кого района в Ростовской области.
Ничего не было, забудьте!

Но калмыки не забывали. В каж�
дой калмыцкой семье была и есть
своя книга памяти о сибирской
ссылке, которая большей частью
существует в виде воспоминаний
старших членов семьи прошедших
через этот ад. Или вернее это всего
лишь разрозненные страницы од�
ной общенациональной книги па�
мяти калмыцкого народа. Хранит в
этой книге наш народ и горькую па�
мять об утерянных территориях, и
надеется, что рано или поздно
справедливость восторжествует, и
разорванная сталинистами на две
части земля калмыцкая будет ког�
да�то собранна в одно целое. 

Но есть и скептики, которые не
верят в справедливость и уж тем
более не верят в добрую волю пра�
вителей России. Во время разгово�
ров, как правило, на кухне, нередко
можно услышать от них суждения
типа: "Да все это бесполезно. Да и
зачем нам нужны эти районы, если
мы даже не можем ума дать и тем
территориям, что имеем". На са�
мом деле за этими словами люди
просто скрывают свои страхи и
обычный житейский интерес. Они
боятся говорить на эту тему, пото�
му что не хотят быть заподозренны�
ми спецслужбами в экстремизме и
тем самым попасть в черный спи�
сок неблагонадежных граждан. А
стать "неблагонадежным" гражда�
нином, значит, лишить себя и своих

близких всяких надежд на спокой�
ную жизнь в этой стране. Понять их
можно.

Еще проще понять людей, кото�
рые, не стесняясь, публично дела�
ют заявления о том, что калмыкам
вообще надо забыть об этих зем�
лях. Вот ими как раз движет личный
корыстный интерес, поскольку та�
кие заявления предназначены в ос�
новном для ушей больших началь�
ников за пределами Калмыкии, ко�
торые и откроют им за эти речи
прямую и широкую дорогу, веду�
щую к огромному "корыту изоби�
лия".

К сожалению, нашему народу
последние тридцать не везет с ли�
дером. После того, как в 1978 году
Басан Бадьминович Городовиков
был отправлен в отставку, к руко�
водству республикой приходили
все какие�то серости либо откро�
венные мошенники и проходимцы.
Те самые, которых Москва допуска�
ла к "корыту изобилия". Понятно,
что они не могли и не хотели отста�
ивать интересы республики и ее
народа. Остается лишь надеяться,
что в будущем появятся у нас лиде�
ры, которые будут не только насто�
ящими патриотами России, но в
первую очередь патриотами род�
ной Калмыкии, способными честно
и открыто сказать: "У Калмыкии нет
с соседними регионами "заморо�
женных конфликтов", но есть "за�
мороженные проблемы", которые в
любом случае надо "разморажи�
вать" строго в рамках закона и вза�
имного уважения друг к другу. Со
своей стороны мы будем спокойно,
но настойчиво и твердо добиваться
от руководства России территори�
альной реабилитации нашего наро�
да. Мы имеем на это законное пра�
во. Кроме того, это наш долг перед
памятью погибших в сибирской
ссылке". 

МЫ ИМЕЕМ НА ЭТО ЗАКОННОЕ ПРАВО
Семен АТЕЕВ

(Продолжение. 
Начало на 1'й стр.)

Оставлять должность по доброй
воле Бурулов, тем не менее, не со�
бирается. Упрямство, свойствен�
ное ему с детства, в данном случае
бесперспективно. В родной каби�
нет он если и вернется, то лишь за
личными вещами.

Кто знает, может быть, след�
ствие имеет на Бурулова компро�
мат не на 600 тысяч рублей, а на 600
миллионов. И готово высыпать его
на стол хоть завтра, но весь перец в
том, что вместе с "последним сло�
вом" арестованного мэра на свет
божий может явиться такое, что за�
ставит лезть из кожи все руковод�
ство республики. Поэтому инициа�
торы судебной тяжбы с элистин�
ским головой не врубятся, что же
делать дальше. Потому�то и держат
паузу в расчете, что Бурулов от сво�
его насиженного места откажется и
мотанет, куда глаза глядят, в Анг�
лию, допустим. 

Ничего страшного в ожидающем
его судебном решении, между тем,
нет и быть не может. Ну, подумаешь,
дадут лет восемь условно с запре�
том занимать высокие должности в
течение трех�пяти лет. Это ведь пу�
стяки в сравнении с тем, что ему
могут присудить в худшем случае.

Волгоградскому мэру Ищенко,
например, с которым Бурулов на�
верняка был знаком, вообще "обе�
щали" очень много (за то, что пода�
рил своей теще один из рынков го�
рода и похитил из госказны милли�
оны в долларах), но ограничились
освобождением из зала суда и го�
дом условно. А ведь Ищенко, если
кто не в курсе, упирался похлеще
своего элистинского коллеги, грозя
сдать всю верхушку власти. Но в
итоге присмирел, и правильно сде�
лал. Пошел по пути наименьшего
зла. 

Бурулов в глубине своей души
все�таки рассчитывает на чисто
символическое наказание, которое
потом можно будет бесконечно

долго оспаривать в суде, оставаясь
"политиком с чистой совестью". Бу�
рулов не теряет надежд через неко�
торое время вновь ринуться во
власть, которую, очевидно, считает
своей кровной вотчиной. Такова на�
ша страна, в которой этой самой
властью можно упиваться беско�
нечно долго, имея даже судимость

в биографии.
Ничто ведь не
мешает Сер�
гею Дарькину
р у к о в о д и т ь
Приморьем.
Бурулов все�
рьез надеет�
ся, что эра
К и р с а н а
очень скоро
закончится, а
вместе с ней
придет конец
и следствию.
Надежда мэ�
ра на полити�
ческую кончи�
ну Илюмжи�
нова, безус�
ловно, реаль�
на, ибо, как
сказано вы�
ше, ничего
вечного на
свете нет.

Гл у б о к а я
же символика
в другом: Бу�
рулову очень даже полезно ощутить
на своей шкуре то, что пережили
его политические оппоненты, когда
отстаивали свою правду по итогам
многочисленных муниципальных
выборов. Помните, как градона�
чальник и его команда, игнорируя
общественное мнение, манипули�
ровали с избирательными бюллете�
нями в свою пользу, но суд отказы�
вался это признать, и в результате

мэрский пост и депутатские манда�
ты путем обмана достались ему и
тем, кого желал Бурулов? Опальный
градоначальник должен, наконец,
осознать, что политический мухлеж
рано или поздно обернется буме�
рангом против него же самого. Аук�
нется, как, скажем, незаконное
смещение Шамаева. 

Фантазируя в своих казематных
умозаключениях, мэр не понимает
самого насущного: вслед за надо�
евшим всем Кирсаном уйти придет�
ся и ему. Потому как ближайший
сподвижник напакостившего руко�
водителя не может быть порядоч�
ным человеком. Можно не сомне�
ваться, что, ворочаясь на тюремном
топчане, Бурулов даже втайне заду�
мывается о новых выборах, когда за

него якобы на волне антикирсанов�
щины якобы проголосует весь го�
родской электорат. Он всерьез счи�
тает себя узником совести, правдо�
любцем, но при этом забывает, как
менее чем год назад говорил не�
правду и обманывал элистинцев
почти в духе Главы республики.

Отдельные элистинцы, возмож�

но, до сих пор сма�
куют буруловский
выпад против Илюм�
жинова, соглашают�
ся с ним, но это ни�
как не означает, что
теперь они стали
сторонниками мэра
и, стало быть, гото�
вы идти за ним хоть
на край света.

Есть к Бурулову и
городским властям
вопросы вовсе не
виртуального проис�
хождения. Их пыта�
ется сформулиро�
вать правительство
РК и натыкается на
полное непонима�
ние. Суть конфрон�
тации заключается в
нежелании города
заключать с кабине�
том министров Сен�
глеева соглашение
на предмет повыше�
ния в Элисте зарп�
латы работающим,

эффективности использования
бюджетных средств и увеличения
налоговых и неналоговых сборов.
Иначе говоря, городская власть от�
крыто саботирует инициативу пра�
вительства и тем самым обособля�
ется от аврала республиканского
масштаба. Кстати, районы бьются
над этой задачей как минимум пол�
года и сумели добиться серьезных
сдвигов. Появились среди них даже

лидеры и отстающие, хотя само со�
перничество ни у кого прилива эн�
тузиазма не вызывает. Кому, скажи�
те, хочется "выбивать" со своих же
земляков дополнительные тысячи
рублей или, с другой стороны, по�
вышать им же зарплату? А что озна�
чает на деле "эффективное исполь�
зование бюджетных денег"? Вопро�
сов уйма, и все они взбудоражили
доселе тихую жизнь калмыцкой
провинции.

Вот потому�то обезглавленная
Элиста никаких соглашений с Сенг�
леевым не подписывает. Бурулов,
находясь в СИЗО, очевидно, рас�
суждает так: хотите меня посадить
и снять, а я вам должен пополнять
бюджет? Никогда. В результате
часть горожан лишена возможности
получать, к примеру, не четыре, а
четыре с половиной тысячи рублей.
В то время как огромная армия пре�
успевающих коммерсантов платит
налоги по старинке, то есть, отчис�
ляя в бюджет республики копейки.
Кто от этого страдает? Конечно же,
все, кто получает социальные над�
бавки, а таких в Элисте немало.

Правительство Сенглеева, несо�
мненно, понимает, что Элиста дает
налогов больше, чем вся республи�
ка, но может давать в полтора�два
раза больше. Но не спешит этого
делать, так как не участвует в согла�
шении, как 13 районов, из�за отсут�
ствия на рабочем месте мэра. Па�
радокс? Еще какой, и продолжаться
он будет еще неизвестно сколько.
Глядя на пофигизм города, эти са�
мые 13 районов наверняка задают�
ся вопросом: а мы что � крайние?
Почему у Бурулова и его бригады ни
о каких повышениях зарплаты и до�
полнительных налогах голова не бо�
лит, а мы должны выпрыгивать из
штанов, словно услужливые идио�
ты? Одним словом, как считал ге�
рой Фрунзе Мкртчана в "Мимино",
Элиста и районы, являясь звеньями
одной цепи, на деле "не две пары в
сапоги".

Санджи ИРЗАЕВ

"НЕ ДВЕ ПАРЫ В САПОГИ" 
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Нужно отметить, что в послед�
ние годы праздники и юбилеи
в республике выглядят до�

вольно убого и создается такое впе�
чатление, что торжества проводятся
только для республиканского или
местного начальства. И этот юбилей
не стал исключением.

Еще десять лет назад все выгля�
дело совершенно иначе, хотя и тогда
шел развал, быстро сокращалось
поголовье скота, один за другим
банкротились хозяйства, закрыва�
лись строительные предприятия. Но
до полного и окончательного бан�
кротства было еще далеко. Это было
видно по еще богато накрытым сто�
лам в совхозных юртах, где каждый
желающий мог утолить голод и жаж�
ду. И на сельхозярмарках было что
купить и что продать сельхозпроиз�
водителю. Тогда, все�таки была на�
дежда, что положение в районе и ре�
спублике выправится, поскольку в
соседних регионах и в целом по
стране шел подъем. Но, видимо, не�
умелая кадровая политика и бездар�
ное управление республикой яви�
лось причиной того, что ожидаемого
роста экономики не произошло. 

� Вообще калмыки невезучий на�
род, � говорит ветеран труда и тру�
женик тыла Иван Миткеев, � только
начинаем подниматься на ноги, чув�
ствовать себя людьми, так сразу то
война, то ссылка, то Кирсан, � кто
мог подумать, что мы, когда нибудь
докатимся до уровня конца пятиде�
сятых, когда республика лежала в
развалинах. 

Сейчас трудно назвать кто из
представителей президента, а позд�
нее Глав района нанес наибольший
вред району. По мнению аналитиков
наиболее опытным хозяйственни�
ком был Алексей Дорджинов. По
крайней мере, при Алексей Басано�
виче работали все службы, хотя и
намечался некоторый спад эконо�
мики Целинного района. Но он не�
долго оставался на этом посту. Его
поменяли на Кекешкеева, более мо�
лодого, но имевшего некоторый
опыт руководящей работы в Сарпин�
ском районе. Затем он был, дирек�
тором совхоза Чагорта, но здесь у
него не все ладилось. Некогда зажи�
точный совхоз при Александре Очи�
ровиче пришел в упадок. Тем не ме�
нее, именно его Илюмжинов "поста�
вил на район" и результат не замед�
лил сказаться. Один за другим за�
крылись промышленные предпри�
ятия, строительные организации, в
упадок пришло сельское хозяйство.

Народ недоумевал, почему ви�
новник развала все еще руководит
районом. Поэтому ряд жителей це�
линного района обратились с пись�
мом к К. Илюмжинову с просьбой об
отстранении Кекешкеева, на что тот
никак не отреагировал. Зато авто�
ров письма уволили с работы. Раз�
вал района продолжался.

В 2001году на смену Кекешкееву
пришел Батр Адучиев, однако, он на
этой должности пробыл всего полго�
да, и его деятельность ничем заме�
чательным отмечена не была, если
не считать уголовное дело, заведен�
ное по факту нецелевого использо�
вания бюджетных средств. Но, види�
мо, Батр Канурович, все�таки сумел
за эти деньги отчитаться, и дело бы�
ло закрыто. Зато скандально закон�
чилась деятельность следующего

главы района Горбанева. По словам
одного из депутатов РМО, Василий
Иванович, мягко говоря, вольно об�
ращался с бюджетными средствами
вверенного ему района. В результа�
те чего в казне недосчитались более
одного миллиона рублей, по другим
данным на порядок больше. Эти
деньги предназначались для ремон�
та школ районного центра. В то вре�
мя в Черкесске строился домик для
одной из родственниц Горбанева, а
стройматериалы туда, почему�то,
завозили из Калмыкии. Это послу�
жило поводом для импичмента, за
который почти единогласно прого�
лосовали депутаты РМО. 

Однако дело на этом не закончи�
лось. За жуликоватого главу района
заступился Илюмжинов, который
лично приезжал и уговаривал депу�
татов оставить при должности Васи�
лия Ивановича. Но долгие уговоры
ни к чему не привели, "слуги народа"
были непреклонны. У них на этот
пост была своя кандидатура � Батра

Ольдеева, которая в свою очередь
не устраивала Президента РК. В
конце концов, было принято компро�
миссное решение � депутаты согла�
сились на В. А. Башанкаева, который
на тот момент работал директором
СПК "Оватинский". И с января 2004
года доверенным представителем
президента стал Виктор Андреевич,
а через год в районе и в республике
впервые состоялись выборы глав
районов. На кресло главы РМО пре�
тендовало несколько кандидатов,
наиболее авторитетным кандидатом
был известный хирург Илья Бамбы�
шев. Выборы прошли довольно
странно. На избирательных участ�
ках, где не было наблюдателей от
других кандидатов, Башанкаев на�
брал максимальное количество го�
лосов. Такие случаи были выявлены
в небольших поселках района. А в
районном центре Бамбышев выиг�
рал с преимуществом где�то около
тысячи голосов. Но в целом по райо�
ну с разницей в триста бюллетеней

выиграл, все же Башанкаев. 
"Стабильность, порядок и доста�

ток" обещал Виктор Андреевич сво�
им избирателям, но слова своего не
сдержал. При нем не появилось но�
вых рабочих мест, не открылись но�
вые предприятия и старые не реани�
мировались. В районе, практически
нет, бюджетообразующих хозяйств.
Правда есть колбасный и консерв�
ный цеха, но они району не принад�
лежат и есть большое подозрение,
что на самом деле они илюмжинов�
ские, поскольку налогов, кроме зе�
мельного в районную казну оттуда
не поступает. По словам одного ра�
ботника аппарата администрации
Целинного района, если бы это
предприятие аккуратно отчисляло
платежи, то можно было бы решить
основные финансовые и хозяй�
ственные проблемы не только рай�
онного центра, но и всего района. И

это понятно, поскольку в этих цехах
перерабатывается до нескольких
десятков тонн овощей, мяса и мяс�
ных продуктов в сутки.

Район был образован в феврале
1938 года, и что он тогда из себя
представлял трудно сказать. После
возвращения калмыков из Сибири и
восстановления калмыцкой автоно�
мии начался бурный подъем эконо�
мики района, и к 1970 году респуб�
лика догнала и даже перегнала со�
седние регионы по уровню промыш�
ленного производства, строительст�
ву жилья и развитию животновод�
ства. В селе Троицкое успешно
функционировали несколько ПМК,
несколько автоколонн, в конце се�
мидесятых открылась кожевенный
завод, трикотажная фабрика, всего
и не перечесть. Теперь всего этого
нет. Нет и большинства сельхоз�
предприятий, а те, что чудом выжи�
ли, без государственной поддержки,
влачат жалкое существование. 

По словам одной из бывших ра�
ботниц птицефабрики, предпри�
ятие, где она работала долгие годы
погубили, буквально, в течение од�
ного месяца. До двухсот тысяч кур�
несушек передохло из�за того, что
их нечем было кормить. А ведь семь�
десят миллионов яиц давала эта фа�
брика ежегодно республике. Теперь
же мы довольствуемся продукцией
из соседних областей. Там руково�
дители оказались более хозяйствен�
ными, они не строят Сити�Чесс и са�
мых больших буддийских храмов в
Европе, они живут вполне земными
делами и решают проблемы вполне
материальные. Думаю, что на во�
прос: что для нас важнее � мертвый
городок Нью�Васюки, на строитель�
ство которой ушло миллиарды руб�
лей или птицефабрика, которая
обеспечивала не только Целинный
район, но и всю республику яйцами,
любой здравомыслящий человек от�
ветит: конечно же, птицефабрика. 

Полной неожиданностью для жи�
телей района стало и банкротство
сельхозартели "Родина". Прошло
более трех лет, а хозяйство, которое
являлось в это непростое время
флагманом калмыцкой экономики
до сих пор жалко. 

� "Родину" обанкротили намерен�
но, � уверены супруги Любченко, всю
свою сознательную жизнь прорабо�
тавших в этом хозяйстве, � просто
колхоз кому�то приглянулся, а по�
страдал весь коллектив, пенсионе�
ры. Ведь его долг составлял всего,
каких�то 30 миллионов рублей, и его
по осени, после уборки урожая мож�
но было погасить, как это делается
везде. Теперь мы никак не разбе�
ремся с земельными паями, которы�
ми бесплатно пользуются новые хо�
зяева сельхозпредприятия. Вообще
с этими банкротствами очень много
неясного, � удивляются супруги.

"В 2008 году введено в строй 29
единиц жилых домов общей площа�
дью 2256 кв. м., что на 3% больше
аналогичного периода прошлого го�
да. Объем подрядных работ, выпол�
ненных собственными силами круп�
ными и средними строительными
организациями Целинного района
за 1полугодие 2008 года составил
2724 тыс. рублей, что на 38% боль�
ше прошлогоднего уровня", � гово�
рится в праздничном выпуске рай�
онной газеты. Кстати, из�за тяжело�
го экономического положения рес�
публики с этого года, все районные
газеты стали приложением к "Пра�
вительственной газете". 

"Крупные и средние строитель�
ные организации" � это бригады ша�
башников, которые возводят жилье
для индивидуальных застройщиков
по договору, поскольку, как отмеча�
лось выше, вся строительная индус�
трия стараниями новых "реформа�
торов" давным�давно "почила в бо�
зе". Таким же способом строится и
молодежный микрорайон, куда лю�
бят возить высокопоставленных экс�
курсантов из Москвы или из ЮФО.
Однако тут тоже необходимо отме�
тить, что к этому строительству рай�
онное начальство не имеет никакого
отношения, так как они не выполня�
ют условий ипотечного кредитова�
ния, благодаря которому молодые
семьи обзаводятся жильем. 

Однако нельзя сказать, что "отцы
района" не искали выход из эконо�
мического тупика. Искали, и весьма
своеобразным способом. Так, что
бы пополнить казну в конце прошло�
го года, депутаты РМО подняли
ставки налогов для предпринимате�
лей в три раза. И это долго остава�
лось тайной для бизнесменов, пока
они в конце первого полугодия этого
года не явились в районную налого�
вую инспекцию для заполнения дек�
ларации о доходах. Здесь районные
"мытари" доходчиво объяснили им о

произошедших изменениях и реше�
нии РМО. При этом они сослались на
информационный вестник, который
официальным документом никак не
назовешь, поскольку выходит не�
большим тиражом и для служебного
пользования. Поэтому бизнесмены
обратились в прокуратуру, которая
отменила постановление РМО. На
этом дело вроде бы закончилось, но
предприниматели опасаются, что
этот трюк может повториться в бли�
жайшее время. 

В настоящий момент Целинный
район находится в подвешенном со�
стоянии. Высказывание председа�
теля правительства РК в начале это�
го года о возможном банкротстве
района еще не получило логическо�
го продолжения. Сроки, которые да�
вались на преодоление кризиса уже
давно вышли, но калмыцкое руко�
водство пока хранит молчание и
сколько это продлится, никто ска�
зать не может.

За пятнадцать лет бесславного
правления Илюмжинова у народа
накопилось много вопросов к нему,
но,  Глава республики избегает тес�
ного общения с простыми граждана�
ми республики. Но на этот раз по�
везло одной из жительниц Целинно�
го района, которая явно испортила
настроение высокопоставленному

гостю. Как всегда, поздравив жите�
лей со знаменательной датой и за�
верив, что у района неплохие пер�
спективы (что он имел в виду для
всех осталось тайной), Кирсан с об�
ворожительной улыбкой отправился
со своей свитой по юртам, где его с
нетерпением ожидали с хадаками и
калмыцким чаем девушки в нацио�
нальных костюмах, за ними маячили
сельские ахлачи. И тут Илюмжинова
ждал неприятный сюрприз. Не успел
он усесться за праздничный дастар�
хан, как в дверях появилась пожилая
женщина, которая с ходу и без оби�
няков начала:

� Кирсан Николаевич, вы знаете,
что району грозит банкротство, что
давно нет птицефабрики….

� И колхоза "Родины" нет, � под�
хватил Илюмжинов, дав ей понять,
что он в курсе всех событий проис�
ходящих в Целинном районе.

� А почему тогда не принимаете
меры, � не унимается женщина, � и
где ваш Кувейт? 

Илюмжинов нахмурился и не на�
шел что ответить. Женщину вывели.
Но настроение у Главы республики
безнадежно испортилось, улыбки
как не бывало. Дальнейшее путеше�
ствие по кибиткам прошло в нелов�
кой тишине.

� Конечно, Илюмжинова у нас не
любят и давно не доверяют, однако,
надо заметить, что он � это выбор
Кремля и поэтому народу остается
только уповать опять же на решение
Кремля, на нового Президента Рос�
сии. Может быть, нынешняя россий�
ская администрация одумается и
скажет свое веское слово, и Кирсана
не будет. И будем вспоминать его
как страшный сон, как стихийное
бедствие, � говорит Иван Миткеев. 

Торжества по случаю семидеся�
тилетия Целинного района закончи�
лись, но у многих осталось тягост�
ное чувство, что и этот праздник
провели для галочки. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ЮБИЛЕЙ?

Для истории семьдесят лет
срок небольшой  всего одна чело
веческая жизнь, но для Калмыкии
и Целинного района этот короткий
период был насыщен трагически
ми и радостными событиями. Об
этом мы знаем из воспоминаний
нашего старшего поколения. В
юбилейные дни принято вспоми
нать только положительные мо
менты нашей славной истории,
но… не получается. Особенно, ес
ли глядеть на невеселые лица се
дых ветеранов, когдато с оружи
ем в руках защищавших родину, а

после сибирской ссылки поднимавших из руин родную республику,
родные села и район. А теперь. О таком ли юбилее они мечтали?
Ведь всем им было понятно, что отмечается круглая дата, практиче
ски несуществующего района.

Вячеслав УБУШИЕВ



55555 ноября 2008 № 8 (205)

До этого уже дважды засе�
дания откладывались из�
за неявки в суд ответчи�

ков � Васи Бондарева, Бори Очи�
рова и Зины Дорджиевой. Поче�
му они не являются в суд, что с
ними стало, куда они пропали �
неизвестно. Правда в суд посту�
пила справка о тяжелой болезни
одного из ответчиков и к нему
были пришпилены еще две бу�
мажки. 

В первой бумажке поимено�
ванной "Обращение обществен�
но�политических организаций
Республики Калмыкия от 3 сен�
тября 2008 года" утверждается,
что: "Исходя из статьи С. Атеева
� одного из лидеров калмыцкой
оппозиции, они ждали проигры�
ша России с Грузией не менее
остро, чем в Тбилиси и Вашинг�
тоне. В своей многолетней и
бесплодной борьбе с К. Илюм�
жиновым, оппозиция переша�
гнула рубекон (так и написано
рубекон) и превратилась в "пя�
тую колонну строителей рево�
люций по�американски, и оче�
видно, отрабатывая западные
подачки, маскируясь под защит�
ников калмыцкого народа. На�
шему народу с такой оппозици�
ей не по пути". 

Читаешь этот "шедевр", а пе�
ред глазами встает ныне дале�
кий образ строителя новой кол�
хозной жизни, который ночью,
при свете лучины, склонившись
над клочком серой бумаги,
обильно слюнявя языком хими�
ческий карандаш, пишет донос в
ЧК. От чрезмерного усердия у
него носом идет кровь, которая
вместе с капельками пота пада�
ющего с мокрого лба, орошает с
трудом написанные кривые

строки. А за окном в это время
целится в него из обреза крово�
пивец�кулак. 

Сегодня жизни доносчика
ничто не грозит. Поэтому он не
просто тихо стучит куда надо, а
напротив, он активно пиарит
свою деятельность используя
для этого средства массовой
информации с тем, чтобы, на�
пример, как в случае со мной,
громогласно объявить обще�
ственности, что они разоблачи�
ли очередного врага народа и
сделают все, чтобы меч право�
судия покарал его.

Ну, я ждал, ждал, когда же они
от слов перейдут к делу, но так и
не дождался. А потому решил
сам подать на них в суд. А они и
в суд не являются, и как я уже
писал выше, только лишь бу�
мажками его забрасывают. Час�
тично с содержанием одной из
этих бумажек я вас уже ознако�
мил. А во второй бумажке они
написали: � "Мы за�
щищали интересы
России и его руковод�
ства. Наш граждан�
ский долг не позво�
лил, не заметить по�
явление статьи С.
Атеева "Лицедеи".
Сам г�н Атеев в стать�
ях допускает оскор�
бительные выраже�
ния против руковод�
ства республики, а

нас, написавших заявление, на�
зывает шакалы". 

Когда и где они прочитали или
слышали, что именно их я назы�
вал шакалами непонятно. Зато
понятно, что эти письма ничто
иное, как неприкрытая форма
давление на суд. Дескать, разо�
блачая С. Атеева "мы защищали
интересы России и его руковод�
ства". А вы судья, на чьей сторо�
не будете?

Но, тем не менее, меня очень
сильно беспокоит то, что ответ�
чики в суд не являются. Жизнь
она ведь полна опасностей.
Сколько ныне людей бесследно
пропадает. А некоторых из них
даже инопланетяне похищают, и
эксперименты над ними разные
ставят. Например, мозгов их ли�
шают. А потом этих лишенных
мозгов возвращают на землю,
где они творят всякое, не ведая
что. Надеюсь, что с ними ничего
подобного не произошло. По�

этому убедительная просьба к
тем, кто увидит где�то этих лю�
дей, передайте им, пожалуйста,
что их ищут и очень ждут в Элис�
тинском городском суде. Бог
милостив и возможно с его по�
мощью состоится, наконец, дол�
гожданное заседание суда. 

P.S. Через два месяца, после
того как моя статья "Лицедеи"
была опубликована а потом и
всенародно осуждена, два про�
фессора КГУ Максимов Н. К. и
Убушаев В. Б. тоже вдруг реши�
ли присоединить к всеобщему
хору публичного осуждения и
свои голоса. Для этого они вы�
брали телевидение. Начала пе�
редачи я не застал, но все�таки
успел кое�что увидеть и услы�
шать. Например, то, как профес�
сор Убушаев В. Б. объяснил те�
лезрителям, что не названные
по именам в статьи "Лицедеи"
нехорошие ученые это они с
Максимовым и есть. 

Кроме того,
профессор Убу�
шаев загадочно
намекнул, что он
тоже знает, кто
финансирует мою
"враждебную" де�
ятельность. Ну и
видимо, для того
чтобы окончатель�
но скомпромети�
ровать меня он
рассказал телез�

рителям историю о том, как я
однажды уехал в г. Сочи, на ка�
кую�то конференцию организо�
ванную "Мемориалом" взяв с
собой вместо профессора свое�
го сына. Ну что тут скажешь!
Ладно, когда этим грязным де�
лом (интригами, распростране�
нием лживых слухов) занимают�
ся не очень образованные, а
иногда и просто больные люди.
Но зачем этим занимаются про�
фессоры? 

Так вот г�н Убушаев вы долж�
ны либо публично принесете
мне свои извинения за распро�
страненную вами ложь, либо на�
звать имена, пароли, явки, а так�
же когда и кто платил мне деньги
за "враждебную" деятельность,
когда и на какую конференцию в
Сочи я повез вместо вас своего
сына. По�моему это будет спра�
ведливо. 

Кстати, профессор Макси�
мов, прежде чем статью мою
осуждать, может быть, надо бы�
ло ее хотя бы прочитать. Тогда
бы вы и не советовали мне за�
глянуть в словарь Ожегова с
тем, чтобы узнать значение сло�
ва "агрессия". В моей статье как
раз и написано, что понятие аг�
рессия дает принятое 14 декаб�
ря 1974 г. Генеральной Ассам�
блеей ООН "Определение аг�
рессии", согласно ст. 1 которого
"агрессией является примене�
ние вооруженной силы государ�
ством против суверенитета,
территориальной неприкосно�
венности или политической не�
зависимости другого государ�
ства". 

Семен АТЕЕВ

Найти ответчиков
13 ноября 2008 года Элистинский городской суд предпримет очередную, на этот раз

уже третью по счету, попытку приступить к рассмотрению моего искового заявления.

В прошлом году у нас выходи=
ла статья, в которой рассказы=
валось о сложных и трудных вза=
имоотношениях между район=
ной властью и Верой Бакуевной
Санджиевой директором МУП
"Центр детского творчества".
Из=за ее причастности к респуб=
ликанской оппозиции, из=за ее
активного участия в выборах на
стороне оппозиционных канди=
датов, она сама и руководимый
ею МУП стали подвергаться все=
возможным проверкам и реви=
зиям. Вот уже несколько лет Ве=
ре Бакуевне практически без пе=
рерывов приходится участво=
вать в судебных слушаниях по
разным искам и в судах различ=
ного уровня. Дело даже дошло
до того, что 13 марта 2007 года в
отношении нее возбудили уго=
ловное дело. 

Спустя 9 месяцев, в декабре
2007 года, следствие было пре�
кращено в связи "с деятельным
раскаиванием" подозреваемой. В.
Б. Санджиева узнала об этом в ян�
варе и была крайне возмущена,
так как считает себя невиновной, и
ей не в чем было раскаиваться.
Следователь фактически совер�
шил должностное преступление,
выдумав основание которое не
подтверждается никаким доку�

ментом. Вера Бакуевна
подала жалобу в ОВД
Октябрьского района,
прокурору района и в
следственное управле�
ние при МВД РК с тре�
бованием отменить это
постановление. Но, не
дождавшись ответа,
она обратилась в суд.

5 марта 2008 года во
время судебного разби�
рательства следователь
Лиджиев М. Д. заявил,
что обжалуемое поста�
новление отменено за�

местителем начальника следствен�
ного управления при МВД РК под�
полковником Годнеевым К. В.
21.02.2008 года и установлен до�
полнительный срок расследова�
ния. Здесь хочется обратить вни�
мание на то, что Вера Бакуевна уз�
нает об этом в суде, инициирован�
ном ею самой и спустя две недели
после вынесения постановления, а
высокие инстанции, возбудившие
уголовное дело даже не удосужи�
лись поставить ее в известность о
своих действиях, хотя по закону это
их прямая обязанность. 

Несколько месяцев после этого
суда никто Веру Бакуевну не тре�
вожил, ее не приглашали для
следственных действий, и вообще
казалось, что об этом уголовном
деле забыли все кроме нее самой.
Внезапно, 29.07.2008 г. Вера Баку�
евна получает уведомление за
подписью следователя Лиджиева
М. Д. о возобновлении уголовного
дела и установлении срока допол�
нительного следствия до 30 суток.
На следующий день он знакомит
ее с постановлением начальника

следственного управления при
МВД РК подполковника Жигун Н. Г.
Оказалось, что и этот начальник
отменяет то же самое декабрь�
ское постановление следователя
и продлевает срок расследования
на 30 дней, с 29 августа по 28 сен�
тября сего года. Возникает во�
прос, а что же делали доблестные
милиционеры в период с 5 марта
по 29 августа. Почему не выполня�
лось постановление подполковни�
ка Годниева К. В.? 

А выяснилось вот что. В МВД РК
с 26 февраля по 5 мая 2008 года
работал исполняющим обязаннос�
ти зам министра и начальника СУ
при МВД РК некий полковник Ми�
ненко Н. Г. Уголовное дело Веры
Бакуевны попало к нему, и этот
господин просто держал его у себя
и ни кому не отдавал. Вот по этой
причине данное уголовное дело в
течение нескольких месяцев было,
условно говоря "заморожено". По�
чему? По версии МВД РК об этом
знает только Миненко, которого
сейчас нет в Калмыкии. Но есть
здесь одна небольшая нестыков�
ка. Миненко Н. Г. 5 мая перестал

работать в МВД РК,
а дело уже после
его отъезда до 29
августа почти 4 ме�
сяца не расследо�
валось. Почему? И
кто виноват в этом?
И должен ли исчис�
ляться срок след�
ствия по данному
делу в период с 21
февраля по 29 авгу�
ста? Ведь поста�
новление Годнеева
К. В. не отменя�
лось, поэтому, фор�

мально следствие продолжалось,
просто должностные лица бездей�
ствовали, не исполняли своих обя�
занностей. И разве в этом нет ви�
ны этих самых должностных лиц,
сотрудников МВД РК и СУ при
МВД РК? Я считаю, что вся ответ�
ственность за искусственное затя�
гивание дела (иначе это не назо�
вешь), а, следовательно, за пере�
живания и нервотрепку которые
испытывала все это время Вера
Бакуевна полностью лежит на них.

В настоящее время в Верхов�
ном Суде РК находится кассаци�
онная жалоба В. Санджиевой на
постановление судьи Октябрьско�
го районного суда Чагдаева А. П.
Этим постановлением судья отка�
зался удовлетворить жалобу Веры
Бакуевны, в которой она как раз и
просила суд признать незаконны�
ми действия (бездействия) Ми�
ненко Н. Г. и Лиджиева М. Д. 

Кассационная инстанция выне�
сет свое решение после выхода в
свет этого номера нашей газеты, и
мы об этом решении обязательно
сообщим нашим читателям. Но это

будет далеко не последняя встре�
ча Веры Бакуевны с представите�
лями судейского корпуса Калмы�
кии. Совсем недавно, в середине
октября она выезжала в Москву
для участия в заседании Верхов�
ного Суда России, где рассматри�
валась ее кассационная жалоба на
решение Верховного суда РК по ее
иску. Этот иск был подан в связи с
тем, что собрание депутатов Ок�
тябрьского района не легитимно и
истица просила суд признать этот
факт, что естественно влекло за
собой роспуск районного депутат�
ского корпуса и досрочные выбо�
ры. Районный, а затем и республи�
канский суд этот иск отклонили, а
Верховный российский отменил их
решения и потребовал рассмот�
реть вопрос по существу. 

Сразу после возвращения из
Москвы Вера Бакуевна должна
была принять участие в судебном
заседании в Верховном суде РК в
связи с другой ее кассационной
жалобой на решение районного
суда. К большому ее огорчению
слушание дела отложили в связи с
тем, что судья районного суда Бо�
таев Б. Л. вовремя не выслал доку�
менты в Верховный суд РК. В. Б.
Санджиева расценивает это как
издевательство над ее человечес�
ким достоинством, с чем очень
трудно не согласиться.

Еще большее расстройство
ожидало ее дома в Большом Ца�
рыне. 27 октября она и ряд ее со�
трудников попали под сокраще�
ние штатов и в настоящее время
остались без работы. Что это та�
кое в условиях нашей республики,
нет смысла объяснять. 

Тем не менее, Вера Бакуевна не
намерена отступать, и надеется
на успешное разрешение всех ее
исков и жалоб, поданных в суд.
Лично я желаю ей успеха, а газета
продолжит публикации о дальней�
шем развитии описанных выше
событий. 

Валерий БАДМАЕВ

ВЕРА В ПОБЕДУ
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Противостояние в подрост'
ковой среде, отсутствие тер'
пимости уже стало обыден'
ным делом. В обиходную речь
прочно вошли термины: дет'
ская преступность, школьный
пивной алкоголизм, наркома'
ния. И если на заре своего
становления Советская
власть боролась с негативны'
ми явлениями в подростковой
среде, в том числе беспри'
зорностью, то ныне общество
столкнулось ещё и с таким
понятием, как безнадзор'
ность.

Атмосферу, сложившуюся
вокруг школы № 23 севе�
ро�западного района Эли�

сты, не назовёшь способствую�
щей воспитанию толерантности
у подростков, всех необходимых
общепринятых человеческих ка�
честв и морально�нравственных
критериев. Общая численность
учащихся за последние годы с
1200 снизилась до 640. Можно
грешить на плохую
демографию, отъ�
езд за пределы Кал�
мыкии, однако, как
оказалось, истинные
причины заключают�
ся не только в этом.
Родители просто пе�
реводят детей в дру�
гие учебные заведе�
ния города, причем в
школы, которые на�
ходятся от места жи�
тельства на прилич�
ном расстоянии, а
порой на противопо�
ложном конце Элис�
ты. Причины, побуж�
дающие родителей
принимать такие ре�
шения одни, � постоянное бес�
покойство и боязнь за жизнь и
здоровье своих детей. � Невыно�
симо каждый день посылать ре�
бёнка в школу за знаниями, а
встречать подавленным со сле�
зами на глазах, � рассказала од�
на из родительниц. � Постоянное
преследование, психологичес�
кое и физическое давление со
стороны группировки, именую�
щей себя "северские", не даёт
покоя ни нам, ни детям… Дей�
ствительно, здания школы и
близлежащих домов, заборов
исписано в духе "Север", "Добро

пожаловать на северо�запад",
"Территория Севера" и т.д. Со�
гласитесь, далёко не романтиче�
ские надписи "Петя + Маша =
Любовь". Возмущённые родите�
ли неоднократно обращались с
жалобами к директору школы, на
что получали ответ: "школа не
несёт ответственности за то, что
происходит за её пределами".
Что ж, вполне логично. Тем не
менее, халатно�равнодушное
отношение всё же имеет свою
меру ответственности, тем бо�
лее что факты � упрямая вещь.
Именно на территории школы
подростки постарше под угро�
зой физической расправы вымо�
гают деньги. Как рассказали са�
ми ученики, подвергшиеся этой
процедуре, необходимо не толь�
ко самому отдавать деньги, но и
собирать ещё и с одноклассни�
ков. Сумма разная, от 300 до
1000 рублей. На мой вопрос "за
что такие взносы", ребята ответ�
ствовали: "за территорию Севе�
ра"… Можно было бы сказать,
что такие эпизоды единичны �
это было бы пол�беды, но, к со�
жалению, этот негатив принял
системный характер. Потихонь�
ку на виду у всех неформальное
объединение с названием "Се�
вер" выстроилось в структуру,
где основным направлением яв�
ляются правонарушения. "Мы

говорили директору школы, что
до добра это не доведёт, неуже�
ли надо ждать, когда произойдёт
непоправимая трагедия. Дирек�
тор срывалась на крик и отвеча�
ла, что этот вопрос разрешит, �
вызовет боевиков (?!) и прове�
дёт профилактику. Но ничего не
изменилось, и мы вынуждены
были перевести своих детей в
другие школы, а параллельно
добиваться соответствующей
реакции МВД и прокуратуры" �
рассказали родители. По их
мнению, после так называемой
"профилактики в среде боеви�

ков" ситуация только усугуби�
лась � через сверстников "се�
верские" стали требовать адре�
са, где живут дети неугомонных
родителей. Появились и иные
эпизоды: тех, кто отказывался
"сдать" своих друзей, избивали,
а иных заставляли (вдумайтесь!)
танцевать или петь… Честно го�
воря, я бы не поверил в эти исто�
рии с элементами мздоимства,
психологических издевательств
и физического давления, если
бы сам не поговорил откровенно
с жертвами "северского произ�
вола". То, что рассказали дети,
повергло меня в шок, потому не
стану писать всего, о чём дове�
рительно поведали ребята � до�
бавлять ещё больших пережива�
ний и страданий родителям не

хочется. В память врезалась и
ещё одна деталь. В беседе с ро�
дителями я поинтересовался: а
почему ранее сразу не обраща�
лись в правоохранительные ор�
ганы, к Уполномоченному по
правам человека в РК наконец,
коль скоро директор всеми спо�
собами пыталась "не выносить
сор из избы", а информацию о
конфликтах локализовать? Ведь
дети подвергались давлению не

один раз, и не со вче�
рашнего дня… С горе�
чью родители ответили:
"примеры правонару�
шений со стороны т.н.
"Севера" не заключены
лишь в рамки одной
школы. Те, кто постар�
ше, окончив школу, раз�
бойничает на ночных
улицах, избивая без
разбору всех � такие
факты тоже были. От
применения палок и

камней пострадала не одна се�
мья, проходившая в ночное вре�
мя по "территории Севера". Но
суть этой проблемы заключает�
ся в том, что среди правонару�
шителей есть дети из числа со�
трудников правоохранительных
органов и госчиновников, пото�
му и чувствуют себя вольготно,
уверены, что им ничего не будет.
А почему только сейчас обрати�
лись � потому что молча взирать
и ждать, когда с ребёнком что�то
случится, уже нет сил. Да и к то�
му же есть у нас робкая надеж�

да, что с приходом нового мини�
стра МВД криминальная обста�
новка в нашем районе изменит�
ся в положительную сторону.
Мы�то детей перевели в другие
школы, но место жительства ос�
талось прежним, что же нам при�
кажете переезжать?"…

Во время сбора материала
для публикации меня всё время
не покидала тревога от осозна�
ния того, что необходимых вы�
водов из трагедии, которая
всколыхнула наше общество
(жестокое убийство юношей
Брызгунова и Магомедова), �
так и не сделано. Причём не
только в системе образования,
но и в силовых ведомствах в
первую очередь. Складывается
такое впечатление, что правоох�

ранительные органы борются с
показателями лишь на бумаге,
стремясь достойно выглядеть в
области раскрываемости пре�
ступлений, предупреждения
правонарушений на ранней ста�
дии. А в это же время школы и
улицы всё больше становятся
похожими на кадры из фантас�
тических боевиков, когда город
поделён и контролируется пре�
ступными группировками. Без�

условно, при таком "авторите�
те" правоохранительных орга�
нов и органов власти трудно го�
ворить об эффективной право�
воспитательной и профилакти�
ческой среди населения и несо�
вершеннолетней среде. Да,
жизненно определяющим фак�
тором является воспитание в
семье. Однако если "золотые
дети", чьи родители занимают
высокие посты и должности, вы�
растают эгоистами или даже
эгоцентристами, считают, что
всё в мире должно существо�
вать только для них и ради них �
то это уже потенциальные пре�
ступники, готовые совершать и
кражи, и грабежи, и даже убий�
ства. Куда же тогда деваться тем
детям, у которых нет отца? Тем,
у кого родители покинули Кал�
мыкию в поисках заработка, а
любимое дитя осталось на по�
печении бабушек и дедушек?
Кто защитит их и оградит от пре�
ступных деяний? Ведь дети как
губки впитывают в себя всё, и не
стоит наивно полагать, что со�

циальная несправедливость
скрыта для них за толстым зана�
весом безразличия. Есть ещё
масса важных вопросов. К при�
меру, почему роль школы в по�
строении общества, воспитании
будущего поколения всё больше
снижается? Может, оттого, что
школа перестала быть образо�
вательным звеном, а перепро�
филировалось в здание, основ�
ным предназначением которого
является размещение избира�
тельных участков во время вы�
боров? Или оттого, что педаго�
гический состав в страхе, что
будет уволен или сокращен,
призван давать "нужный итог го�
лосования", а не воспитывать и
наполнять наших детей знания�
ми? 

Если с малых лет у ребёнка
воспитывается иммунитет к
аморальным поступкам, чувство
патриотизма, стремление к са�
мосовершенствованию в про�
цессе становления развитой
личности, можно надеяться, что
из него вырастет законопос�
лушный нравственно воспитан�
ный гражданин. Но над выпол�
нением этой задачи должны
трудиться и семья, и школа, и
различные министерства, и, ко�
нечно, силовые ведомства. В
совокупности только каждод�
невная работа среди несовер�
шеннолетних может дать желае�
мый результат. Мы обязаны сде�
лать всё, что бы наши дети твёр�

до знали: есть одна неделимая
территория � Российская Феде�
рация. И она принадлежит всем
нам, независимо от националь�
ности, вероисповедания и зани�
маемого положения, а не "Севе�
ру" или "Югу", "Западу" или "Во�
стоку". В противном случае ок�
ружающая среда однажды мо�
жет сомкнуться до размеров
иной территории, называемой в
народе "зоной". Уверен, этого
никто не желает. Но если дис�
танциироваться от этих проб�
лем, искусственно их замалчи�
вать � однажды прорвётся со�
зревшим гнойником. И мы
должны все об этом помнить.
Это наши дети � чужих детей не
бывает, а значит, мы все за них в
ответе.

От редакции: в данном ма
териале мы намеренно не ука
зали имён и фамилий. По на
шим сведениям, группа родите
лей обратилась с заявлением в
МВД Калмыкии и прокуратуру.
Редакция будет внимательно
следить за ситуацией. 

ТТТТееее рррр рррр ииии тттт оооо рррр ииии яяяя     
Виталий ШУЛЕНИН
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Упомянутое письмо очень силь�
но взволновало госпожу Габун�
шину Э. Б., поскольку она по�

считала необоснованными мои упре�
ки в её адрес. Но как бы там ни было,
Россия становится правовым госу�
дарством в связи с чем, история о
неисполнении судебного решения
получила своё продолжение.

Немножко поостыв, не без учас�
тия судебного пристава, предупре�
дившего её об уголовной ответ�
ственности за неисполнения судеб�
ного решения, 28 августа 2008 года,
руководитель Росприроднадзора из�
дала приказ №62�К. В этом приказе
говорится о восстановлении меня на
работе с 17 июня 2004г, но правда,
вне штатного расписания, установив
мне заработную плату (со всеми над�
бавками) в пределах 2500�2600 руб�
лей в месяц. 

Какими нормативными актами ру�
ководствовалась госпожа Габуншина
Э. Б., восстановив меня вне штатно�
го расписания и устанавливая мне
такую заработанную плату, известно
только ей одной. Мне же известно,
что размер заработанной платы в
указанном управлении как минимум
в 3,5�4 раза выше, не считая, убор�
щицы, которая не является государ�
ственным служащим, но все же, име�
ет заработную плату значительно
выше, чем та, которую мне "добро�
душно" решила назначить начальни�
ца.

Видимо она подзабыла положе�
ния ст.37 Конституции РФ, согласно

которым каждый имеет право на воз�
награждения за труд, без какой бы то
ни было дискриминации.

Правда позднее, госпожа Габун�
шина Э. Б. "подобрела", 12 сентября
2008г. она издала приказ, согласно
которому мой оклад повысился на
целых 110 рублей, а 17 сентября
2008г. её "щедрости" не было преде�
ла � она издала ещё один приказ, по�
высив мою заработанную плату на
целых 150 рублей.

В результате указанных щедрот
размер моей заработанной платы со
всеми подбавками, достиг 2800 руб�
лей, тогда как все остальные госу�
дарственные служащие указанного
управления получают не менее 10�ти
тысяч рублей в месяц. Наверное, по
мнению Габуншиной столь "незначи�
тельные" расхождения в заработной
плате не является дискриминацией.

Что касается решения суда от 28
июля 2004 года то такое решение в
соответствии с ГПК РФ должно ис�
полняться немедленно. Соответ�
ственно, за неисполнение судебного
решения предусмотрена ответ�
ственность, а кроме этого, работо�
датель за задержку исполнения су�
дебного решения о восстановлении
на работе обязан выплатить работ�
нику средний заработок за все вре�
мя задержки исполнения.

Но это не смущает госпожу Габун�
шину Э. Б. Заработанную плату мне
придется выплачивать за период
всего�то чуть больше четырех лет и к
тому же, из федеральных средств, а

российская казна, по её мнению, не
обеднеет от её "маленьких капри�
зов".

Руководство госпожи Габуншиной
Э. Б. как это не странно солидарно с
ней, точнее с её позицией. Дело в
том, что я обращался к руководите�
лю Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования и про�
сил обратить внимание на то, что в
калмыцком республиканском управ�
лении � годами игнорируется судеб�
ное решение о восстановлении на
работе и за это без каких�либо со�
мнений придется расплачиваться
Федеральными деньгами. Ответ я
получил от заместителя указанной
Службы, т.к. руководителю видимо,
нет времени заниматься такими "ме�
лочами".

Нет необходимости дословно
воспроизводить полученный ответ. В
целом он заключается в том, что фе�
деральные начальники не увидели
нарушений, со стороны руководите�
ля управления Росприроднадзора по
Республике Калмыкия. Естественно,
что ее никто не только не наказал, но
даже не сделал замечания.

Не могу в этой истории умолчать
о деятельности судебного пристава �
исполнителя. Очировой А. А., кото�
рая занималась, если это можно так
назвать, восстановлением меня на
работе на основании судебного ре�
шения от 28 июля 2004г. Как уже бы�
ло отмечено, выше указанный при�
став предупредила руководителя об
исполнении судебного решения, ус�
тановив срок до 1 сентября 2008 го�
да. Так как к этому сроку решение су�
да не было выполнено, судебный
пристав составила соответствующий
Акт. 

Не дожидаясь когда пристав при�
мет меры для привлечения к ответ�
ственности руководителя управле�
ния Росприроднадзора по РК, я сам

обратился к ней с заявлением о при�
влечении Габуншиной Э. Б. к ответ�
ственности. В соответствии с дей�
ствующим законодательством при�
став, Очирова А. А. обязана была
рассмотреть указанное заявление и
принять по нему мотивированное
решение. Однако прошло более ме�
сяца, а моё заявление оставалось не
рассмотренным.

15 октября 2008г., явно не утруж�
дая себя процессуальными сроками,
предусмотренными для исполни�
тельных действий по судебным ре�
шениям немедленного исполнения,
указанный пристав вновь решила на�
вестить руководителя Росприрод�
надзора по РК и поинтересоваться
предоставлено ли мне рабочее мес�
то. Госпожа Габуншина Э. Б. добро�
душно объявила, что с 5 сентября
2008 года мне предоставлен кабинет
за №34, но я отказываюсь от предло�
женного места работы.

При этом, пристав Очирова А. А.
не попросила ни одного документа,
подтверждающего слова руководи�
теля управления, не поинтересова�
лась материально � техническим
обеспечением моего рабочего мес�
та, необходимого для выполнения
трудовых обязанностей. И это не�
смотря на то, что требования ФЗ "Об
исполнительном производстве" обя�
зывают пристава выяснить предос�
тавлена ли восстановительному ра�
ботнику реальная (но не формаль�
ная) возможность исполнять преж�
ние трудовые обязанности.

И все�таки, 15 октября 2008 г.
пристав Очирова А. А. составила акт
о том, что с 05 сентября 2008 г. мне
было предоставлено рабочее место.
При этом указанным приставом "ос�
тавлено без внимания" что согласно
приказу от 28 августа 2008 г. я вос�
становлен на работе вне штатного
расписания, а уволили меня 17 июня

2004 г., когда я находился в штате ве�
домства, правопреемником которо�
го является Росприроднадзор.

Для читателей поясняю, что на
работника вне штатного расписания
не распространяются гарантии,
предусмотренные трудовым законо�
дательством.

А поскольку 28 августа 2008 г. я
был восстановлен вне штатного рас�
писания, предложение от
05.09.2008г. занять кабинет №34 не
может рассматриваться как факти�
ческий допуск к работе, что соответ�
ственно обязывало пристава при�
нять меры в отношении руководите�
ля Росприроднадзора.

То ли незнание закона, то ли авто�
ритет госпожи Габуншиной Э. Б. по�
влияли на пристава Очирову А. А., но
она составила акт о том, что требо�
вание о восстановлении меня на ра�
боте исполнено. Мною, конечно, об�
жалованы действия судебного при�
става, я так же просил вышестоящий
орган привлечь её к ответственнос�
ти, но данная жалоба пока не рас�
смотрена. 

Так что, это ещё не конец истории
о том, как судебное решение, подле�
жащее немедленому исполнению, не
выполняется пятый год. Надеюсь что
к 5�ой годовщине, решение суда
все�таки будет исполнено надлежа�
щим образом.

Я так же, не теряю надежды, что
руководство Управления Федераль�
ной службы судебных приставов по
Республике Калмыкия напомнит
приставу Очировой А. А. о необходи�
мости добросовестно изучать дей�
ствующее законодательство в целях
обеспечения конституционных прав
граждан и выполнения задач, сфор�
мулированных в ФЗ "Об исполни�
тельном производстве".

Григорий МАЛЫШЕВ

Не прошло и пяти лет…
Ранее на страницах газеты "Советская Калмыкия" публико'

валось моё письмо о том, что руководитель Управления Феде'
ральной службы по надзору в сфере природопользования по
РК (далее ' Управление Росприроднадзора по РК) Габуншина
Э. Б. демонстративно игнорирует судебное решение о восста'
новлении меня на работе вынесенное Элистинским городским
судом 28 июля 2004 года. 

Так вот, паники, надеюсь,
избежать удастся, но кризис
уже наступил. Все, что грозно
надвигалось на страну в тече�
ние нескольких лет, что ощу�
щалось и осознавалось все�
ми, у кого имеются глаза и
уши, уже произошло. Зацепит
сначала тех, кто стоял круж�
ком у жаркого костра из лиш�
них денег. Затем тех, кто при�
плясывал за ними. А потом и
тех, кто этого тепла не полу�
чил. Но упорно голосовал за
власть, которая обещала ему
стабильность. Диарея фондо�
вого рынка � лишь первый
симптом случившейся болез�
ни. Дальше начнется развет�
вление проблемы: сначала
офисных интеллигентов со�
кратят наполовину, остав�
шимся урежут зарплаты и от�
кажут в бонусах. Они не смо�
гут оплатить кредиты. Часть
продовольственных сетей за�
гнется, у некоторых полки бу�
дут катастрофически пустеть
� не потому что дефицит, а по�

тому что банки взаймы не
всем дадут. Затем, через пол�
года�год, вниз покатятся це�
ны на жилье, но покупатели
покатятся туда же, и никому
от этого не будет легче. Лиш�
них строителей уволят � мас�
сово. Спрос на машины резко
сократится. И так далее, так
далее.

Дурачки, которые в жэжах с
утра до вечера писали, что
российский фондовый рынок
неважен, потому что слишком
мелок, вынуждены будут за�
молчать и немножко порабо�
тать; патриотические дядень�
ки, которые так радовались
возрождению России через
поглощение Осетии с Абхази�
ей, окончательно обозлятся,
но даже они обречены от�
влечься от компьютеров и
пойти куда�нибудь трудиться.
Если хватит рабочих мест.

А дальше что? Года через
два, а то и через три спад за�
медлится, притормозит. На�
ступит нулевая точка, в кото�

рой мы замрем на какое�то
время. А после начнется ос�
торожный подъем. Не для
всех. По�другому, чем рань�
ше. Но все же начнется. При
соблюдении двух непремен�
ных условий. Первое от нас
не очень�то зависит, к тому
же перспектива маловероят�
на: подъем возможен, если
Америка не обанкротится и
не потянет за собой всех. За�
то другое условие полностью
в нашей власти. И у нашей
власти � в не меньшей степе�
ни.

Сколько ни говори на пра�
вительственных совещаниях,
что кризис есть прямое и ес�
тественное следствие амери�
канской демократии, сколько
ни обманывай себя и других,
правда заключается в другом.
В противоположном. Америка
пошла трещать по швам не
как демократия, а как импе�
рия. Она залезала в неоплат�
ные долги ради имперской
амбиции, а не ради первой
поправки к конституции. При
этом не стала платить за свой
всемирный выбор, затягивать
потуже поясок, облагать со�
граждан дополнительным на�
логом. И если выберется из
провала�то не как империя, а
именно как демократия. Спо�
собная сама себя поправить,
до настроиться, переменить�
ся. Мы же попали в воронку и
оказались гораздо слабее
всех (всех без исключения)
жертв финансового урагана
не только потому, что Амери�

ку как следует встряхнуло, но
и потому, что вся политика ну�
левых, вся практика обще�
ственного поведения власти
пришла в непоправимое про�
тиворечие с устройством со�
временного мира. Собствен�
но экономические решения
правительства и президент�
ской администрации в по�
следние семь лет очень часто
были грамотными и продви�
нутыми; экономический блок
всегда был сильным; но поли�
тика не соответствовала эко�
номике.

Нельзя одновременно от�
крывать рынки для иностран�
ных инвестиций в надежде,
что они потянут вверх, и по�
стоянно играть за гранью фо�
ла, раздербанивая ЮКОС в
собственную пользу, уничто�
жая конкуренцию на полити�
ческом поле, управляя стра�
ной в ручном режиме, без
опоры на институции, пошу�
чивать насчет докторов, вы�
трясать иностранцев из гло�
бальных компаний, чтобы
удобней было контролиро�
вать, и беря на свой кошт се�
паратистов, которых придет�
ся кормить, кормить и кор�
мить, ибо никакой реальной
экономики у них нет и вряд ли
будет. Нельзя, потому что
деньги вещество текучее, а их
владельцы люди не брезгли�
вые; пока все неплохо и рын�
ки растут, они побудут в доле,
но как только появятся серь�
езные проблемы, они сбегут
туда, где есть закон, порядок

и гарантии, что шутники не
перейдут от шуток к делу. Об�
разующиеся пустоты обвали�
ваются; заполнить их нечем;
система ползет.

Деньги инвесторов � не
вернутся, кредитные линии �
не откроются, если пацан�
ский стиль в российской по�
литике сохранится. Если га�
рантии по�прежнему будут
подменены лояльными дого�
воренностями, роль суда све�
дена к принятию желательных
решений, а губернаторы за�
висеть не от избирателя, а от
назначающего их начальства.
Готово ли теперешнее руко�
водство, приближая завтраш�
нее восстановление россий�
ской экономики, медленно
выправлять вчерашние поли�
тические ошибки? Насчет на�
мерений не знаем, не увере�
ны, но в истории иной раз
планы вождей меняются во�
преки их собственным жела�
ниям. Наш рискованный шанс
в наступившую эпоху заклю�
чается не только и не столько
в наличии стабилизационного
фонда, сколько в том, что не�
возможно одновременно
держать политику и общество
за горло, подгребать в карма�
ны дополнительные средства
и прикрываться от удара; тре�
тьей руки не хватает, чем�то
приходится жертвовать. Что�
то подсказывает: пожертвуют
не карманом. А горлом.

А. Архангельский
(РИА Новости)

Рискованный шанс
Слово "кризис" применительно к России из телевизо'

ра не произносят. Видимо, запрещено. Боятся напугать
людей, которые помчатся в банки снимать свои кровные
денежки, панически скупят товары народного истребле'
ния, и хваленое благополучие подломится, как колосс
на глиняных ногах ' быстро, как это у нас уже бывало.
Несколько дней ' и нету Российской империи, потому
что в Питер хлеба не завезли. Еще несколько дней ' и
нету империи советской. А то, что к быстрому развалу
медленно, упорно шли десятилетиями (в первом случае
столетиями), этого в расчет никто не принимает. Глав'
ное, пригасить возгорание, а там разберемся.
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Когда в 2004 году элистинский
мэр возглавил федерацию
футбола РК, у очень многих

любителей популярной игры от из�
умления вытянулись лица. Все�таки,
что ни говорите, быть во главе фут�
больного хозяйства пусть даже и не
самого футбольного региона Рос�
сии, не испытывая к этой игре ни
капли симпатии � это, знаете ли,
нонсенс, да еще какой! И при этом
являть собой не свадебного генера�
ла, а вкладывать в это дело хотя бы
крупицу своего чиновничьего потен�
циала. Под "потенциалом" имеются
в виду, прежде всего, финансы, без
которых первенства и турниры под
эгидой федерации практически не�
осуществимы. Нет, они могут, конеч�
но, проводиться и без вливаний из�
вне, то есть на вступительные взно�
сы самих участников, но размах и
антураж их будут смахивать на жал�
кое зрелище. Денег, поступающих от
этих самых участников, едва хватает
на оплату работы судей и другой
прислуги, подготовку футбольных
полей, а в концовке нужны еще не�
малые средства на призы. Ни для
кого не секрет: федерация футбола
Калмыкии все эти годы кое�как сво�
дила концы с концами, а количество
проводимых ею турниров никак не
увеличивалось, скорее наоборот.

Винить в этом негативе ее босса,
Радия Бурулова, было бы, конечно,
проще простого, хотя добывание де�
нег для нужд калмыцкого футбола в
его прямые функции не входило.
Федерация футбола � общественная
организация и, стало быть, средства
к существованию должна находить
сама. Как � другой вопрос. И в этой
части президент�мэр явно сплохо�
вал. Деньги для турниров и призов
он, говорят, находил, но делал это
нерегулярно и со скрипом. А выпуск
футбольной газеты со временем и
вовсе пустил на самотек, пока она не
умерла сама по себе.

"Футбольным" людям хорошо из�
вестно, насколько хлопотно на об�
щественных началах быть президен�
том самой, пожалуй, массовой фе�
дерации среди видов спорта.
"Сплошные проблемы", � таким бу�
дет лейтмотив ответов. В футболе,
как известно, разбираются все, по�
тому и быть угодным для всех, кто в
него играет, трудно вдвойне. Буру�
лов, это не секрет, разбирается в
тонкостях популярной игры очень
слабо, что не смертельно. Все, кто
избирал его на должность президен�
та футбольной федерации, очевид�

но, очень надеялись, что градона�
чальник поможет не столько в во�
просах популяризации, сколько чис�
то в материальном плане. Спонсо�
ры, желающие помочь массовому
футболу в Калмыкии, слава богу,
еще не перевелись. Иное дело, что
далеко не каждый из них полезет в
карман ради мероприятий, прово�
димых не всеми уважаемым Буруло�
вым. "От него зависят очень многие
городские структуры, пусть и помо�

гают", � под этими
словами подпишутся
очень многие. И бу�
дут в принципе пра�
вы.

Федерация фут�
бола Калмыкии, меж�
ду тем, как жила, так
и продолжает жить в
полунищете. Она и
сейчас, выражаясь
языком известного
киногероя Анатолия
Папанова, "в этой
жизни � по доверен�
ности". У организа�
торов местного мас�
сового футбола ни�
когда не было и до
сих пор нет своего
офисного помеще�
ния. Ютится федера�
ция на протяжении
десятков лет на 30
квадратных метрах в
здании добрых кол�
лег, которые в любой момент не по
своей воле могут с ними распро�
щаться. Очень примитивна ее техни�
ческая оснащенность, негде хранить
архив, нет стабильной зарплаты, не
говоря уже о формах материального

поощрения.
К чему читателю чужие беды? Да

к тому, что за четыре года футболь�
ного президентства Бурулов вполне
бы мог обеспечить федерацию хотя
бы на правах недорогой аренды,
другим, более просторным помеще�
нием в том же самом здании мэрии,
где ему и его подчиненным отнюдь
не тесно. Но элистинский городни�
чий над этой проблемой не задумы�
вался ни разу. 

Равно как и о странной жизни так
называемого городского футболь�
ного стадиона, расположенного по
соседству с Дворцом детского твор�
чества. Раскинувшийся в низине пу�
стырь обнесли бетонной оградой,

установили футбольные и парадные
ворота, а также что�то подобие мест
для зрителей. Получилось весьма
симпатично, и дело оставалось за
малым � уходом за игровым полем
путем полива и уничтожения сорня�
ков. Поначалу так и было, и вскоре
на стадион даже стали ходить боле�
льщики. 

В наши дни лишенный элемен�
тарного внимания городской стади�
он одичал до неприличия. О миниму�

ме цивилизации
напоминает отсут�
ствие входных ме�
таллических ворот,
когда�то выкра�
шенных в цвет фут�
больного поля и
запиравшихся уве�
систым замком.
Игровая поляна за�
росла жутким бурь�
яном, а подступаю�
щий со стороны
ДДТ камыш достиг
человеческого ро�
ста, и наступление
дикой природы не�
уклонно развива�
ется. В этом году
на стадионе не иг�
рали ни разу, что
также тревожный
симптом. Просто
удивительно, что
сборщики бесхоз�
ного металла еще

не добрались до железных футболь�
ных ворот � денег можно выручить
несколько тысяч рублей.

Земля, на которой расположен
стадион, точнее, все, что о нем на�
поминает, является муниципальной
собственностью и, безусловно,
представляет собой лакомый кусок
для будущих застройщиков. Место
ведь по всем признакам удобное �
одна асфальтированная дорога,
проходящая рядом, чего стоит. Ду�
мается, что в обозримом будущем с
футболом в этом месте будет покон�
чено, а на месте заброшенного ста�
диона стремительно вырастут част�
ные постройки. И заступиться за
спортсооружение никто не сможет,
ведь тот, кто мог это сделать, экс�
мэр и экс�президент футбольной
федерации, будет занят решениями
иных задач.

Бурулов за три года футбольного
президентства не пожелал вдохнуть
в стадион новую жизнь ни разу, по�
тому что был далек от подобных
проблем.

Находящийся в заточении градо�
начальник мог бы очень помочь в ор�
ганизации футбольных мероприятий
в масштабах республики, но не де�
лал этого, потому что футболом не
интересовался даже лежа на родном
диване. Если бы в чемпионате Кал�
мыкии заявились играть все районы
плюс 2�3 команды из Элисты, у нас
был бы такой футбол, что все, кто им
болеет, забыли бы о премьер�лиге с
Аршавиным, Жирковым и Акинфее�
вым. Для этого Бурулову, как прези�
денту федерации, надлежало бы

сделать всего ничего: попросить
коллег � глав районов � отнестись к
нуждам своих футболистов более
чутко. А именно: купить им экипи�
ровку, мячи и перечислить в федера�
цию 15 тысяч рублей взноса. Заме�
чу: на весь сезон. Не думаю, что из�
за упомянутых выше денег наши
"поголовно преуспевающие" райо�
ны хоть как�то бы обеднели. Но Бу�
рулов никого не просил, и чемпиона�
ты республики все последние годы
напоминают тихие междусобойчики
с участием 5�9 команд, половина из
которых представляют город. 

Тоска смертная, что и говорить.
Между тем, в разрушенной войнами
Чечне в национальном чемпионате
играет, не поверите, 78 команд! Они
разбиты на лиги, а сезон там длится
почти 9 (!) месяцев. Не везде есть
поля, пригодные для игры, не хвата�
ет судей и еще много чего, но есть
самое главное � внимание властей. У
нас же большинство глав районов
любят футбол только тогда, когда
есть возможность покрасоваться на
трибуне рядом с Кирсаном. А сам
глава, издавший 10 лет тому назад
спецуказ о развитии массового фут�
бола в республике, палец о палец не
сделал, чтобы он работал.

Бурулов, в плане бездеятельнос�
ти ему ни в чем не уступал, хотя
вполне бы мог, как минимум, дать
толчок развитию массового футбола
в своей вотчине � Элисте, но не спо�
добился и на это. Первенство горо�
да, кстати, не проводится уже очень
давно, и больше всего от этого стра�
дает молодежь. 

Приложив когда�то руку к рожде�
нию "Элисты", Бурулов никак не
обозначал свое личное участие в
том авантюрном проекте. В качестве
камикадзе он избрал небезызвест�
ного "энергетика" Валерия Бемби�
нова, вцепившегося в задумку шефа
хваткой Романа Абрамовича. Одного
Бембинов не уразумел: Роман Арка�
дьевич тратит деньги на футбол,
пусть и сомнительно заработанные,
но якобы свои. А Бембинов таких
своих денег не имел, потому и запу�
скал без конца руку в кошелек "Теп�
лосбыта", пока не довел фирму до
цугундера.

Бурулов за денежными манипу�
ляциями Бембинова�Абрамовича,
как считают многие, в полглаза по�
глядывал, но пальцем пригрозить не
решался. Одноклассник и друг все�
таки, да к тому же выполняется ди�
ректива самого Кирсана.

Примерно в середине футболь�
ного сезона набравшая крейсер�
скую скорость "Элиста" вдруг нача�
ла барахлить. Выяснилось, что нет
денег даже на питание игроков, а
сам Бембинов стал куда�то исчезать
и вскоре исчез вовсе.

Позже "Роман Аркадьевич" Бем�
бинов начал выдавать секреты, мол,
Бурулов и Кирсан обещали финан�
совую подпитку, а на деле вышел
шиш. К своему счастью, он быстро
врубился, что его элементарно под�
ставляют, как и "Теплосбыт" со все�
ми его потрохами. В результате топ�
ливную фирму пришлось обанкро�
тить, правда, для калмыцкого Абра�
мовича это было утешением сла�
бым. Бурулов и Кирсан, по некото�
рым сведениям, задолжали бедному
Бембинову около шести миллионов
его личных рублей, потраченных
якобы на "Элисту", и с ними неза�
дачливому "Абрамовичу", судя по
всему, придется попрощаться. Не�
понятно другое: раз "Теплосбыт" от�
правили на небеса во многом благо�
даря футболу, который инициирова�
ли Бурулов и Кирсан, то почему бы
этим двум руководителям и не воз�
местить деньги государству? С тех
самых пор Бембинов смертельно
обиделся на своего босса Бурулова
и даже переметнулся в лагерь его
политических врагов. 

Аранзал УБУШАЕВ 

ДЕЛА
ОКОЛОФУТБОЛЬНЫЕ

На днях в Элисте состоится отчетно'выборная конференция федера'
ции футбола республики. Один из пунктов повестки дня ' выборы ново'
го президента, поскольку прежний, мэр Элисты Радий Бурулов, коор'
динировать ее работу по понятным причинам не может. Вопрос назрел
как острая необходимость, и проводимая уже восемь месяцев кампа'
ния против опального градоначальника, здесь не при чем. 

В этом материале мы хотим рассказать о мытарствах жен�
щины нашей соратницы, активиста республиканской оппози�
ции. Ее зовут Эрендженова Занда Клементьевна, она еще с
1998 года сочувствовала оппозиции, тогда еще регионально�
му отделению "Яблоко". 

В дальнейшем она оказывала нам помощь, распростра�
няя нашу газету, среди жителей города Элиста, среди людей,
разделяющих наши взгляды. Мы не один раз привлекали ее к
активной работе во время выборов различного уровня в каче�
стве наблюдателя в день голосования и в качестве распро�
странителя наших агитационных материалов. 

Все эти годы Занда Клементьевна постоянно принимала
участия в наших политических акциях (митингах, пикетах, об�
щественных слушаниях) несмотря на давление со стороны ру�
ководства ее предприятия.

К сожалению политическая ситуация в Калмыкии, да и в
целом в России характеризуется одним словом � авторита�
ризм. У нас в республике уже много лет граждан лишают ра�
боты, средств к существованию за их политические взгляды
за членство в оппозиционных партиях и общественных движе�
ниях.

Не обошла эта участь и Занду Клементьевну. В конце 2007
года ее уволили с работы в связи с ликвидацией предприятия,
но в отличие от других своих коллег она не получила пригла�
шение во вновь созданную структуру. Ее просто проигнориро�
вали. И это явилось местью руководства за ее политические
убеждения, в этом у нас нет никаких сомнений, так как это
давно стало нормой в нашей республике.

Людей с оппозиционными убеждениями запугивают, из�
бивают, всячески притесняют, запугивают их детей и род�
ственников. Через все эти испытания прошла и Занда Кле�
ментьевна.

Она вместе с нами лидерами и многими активистами оп�
позиции была участником печального общереспубликанского
митинга в сентябре 2004 года. Вся Россия знает и помнит, что

вечером 21 сентября 2004 года в городе Элисте ОМОН МВД
России жестоко расправился с мирными безоружными участ�
никами этого митинга. 

Сотни людей были избиты и более ста человек были аре�
стованы, один человек погиб. После этого печального для нас
события многие месяцы, участников этого митинга продолжа�
ли запугивать сотрудники милиции и местные власти. Людей
увольняли и увольняют с работы, подвергали и подвергают
психологическому давлению и делают это представители вла�
сти, чиновники всех уровней. 

Такая тяжелая гнетущая обстановка приводит к тому, что
отдельные представители оппозиции, покидают Калмыкию и
уезжают в Москву и за границу. Вот и Занда Клементьевна
оказалась, образно говоря, невостребованной на родине. 

Надо отметить, что в Москве и других регионах России,
политическая обстановка ни чуть не лучше. К тому же в Моск�
ве к выходцам из Калмыкии и других национальных регионов
России отношение далеко не самое хорошее. Не секрет, что в
последние годы в России явно поднимают голову фашистские
и националистические организации, а официальные власти
делают вид, что все нормально. Нередко представителей ма�
лых народов подвергают унижениям сотрудники милиции и
чиновники различного уровня.

Недавно Занда Клементьевна приходила в редакцию, по�
говорила с нами о наших и своих проблемах и высказала
мысль о том, что может быть за пределами России ей и ее де�
тям будет безопаснее и комфортнее, чем в России и в Калмы�
кии.

Возразить ей, а тем более пообещать, что в скором вре�
мени все изменится к лучшему, мы не могли, а реально огра�
дить ее и других наших активистов и соратников от нападок
властей, от запугивания и преследования мы не можем.  

Мы лишь можем пожелать всем терпения, стойкости и ве�
ры в достойное будущее.

Редакция "СКс"

Невостребованная на родине


