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В ЭЛИСТЕ ПРОШЕЛ СТИХИЙНЫЙ МИТИНГ
В Элисте (31 июля 2010 года 
Прим. СКс.) на центральной пло
щади города прошли две протест
ных акции  пикет и стихийный ми
тинг. Эти мероприятия имели два
направления: пикет прошел в под
держку 31 статьи Конституции РФ,
а стихийный митинг собрал жите
лей степной столицы, требующих
отмены принятого Народным Ху
ралом Калмыкии закона о монети
зации льгот.

У

частник пикета Валерий Бад:
маев (главный редактор газе:
ты "Советская Калмыкия се:
годня"): "В нашей акции приняли
участие представители оппозиции,
журналисты, правозащитники Кал
мыкии. Мы выступили в поддержку 31
ст. Конституции РФ, в которой гово
рится о том, что граждане РФ имеют
право/могут беспрепятственно про
водить собрания, пикеты, митинги в
местах, незапрещенных законом. Ря
дом с нами, буквально в десятке мет
ров, проходит стихийный митинг
граждан, протестующих против зако
на о монетизации льгот, принятого
Парламентом РК. Получилось, что
два мероприятия совпали".
Депутат Целинного СМО Басан
Городовиков: "Сегодня, 31 июля,
прошел пикет прогрессивной обще
ственности России в поддержку 31
статьи Конституции РФ. Это мас
штабная акция, если говорить в це
лом по стране. Во многих городам
России прошли аналогичные пикеты
и митинги. В Калмыкии свобода сло
ва, возможность безбоязненно про
водить собрания или протестные ак
ции фактически отсутствуют. При

очень низком социальноэкономиче
ский уровне жители Калмыкии в пер
вую очередь ставят во главу угла ра
бочие места, семью. Но, тем не ме
нее, свобода слова и возможность
проведения различных протестных
мероприятий, высказывание критики
в адрес власти позволяют гражданам
отстаивать свои права, закреплен
ные в Конституции. Более того, на
мой взгляд, такого рода акции стиму
лируют становление открытого граж
данского общества".
На стихийный митинг собралось
около двухсот человек. Возмущен
ные жители Элисты с негодованием
отзывались о принятом законе. На
зывая его антинародным, люди пре
клонного возраста, прошедшие годы
депортации калмыцкого народа,
сравнивали действия Народного Ху
рала Калмыкии с новой ссылкой в Си
бирь и Казахстан.
Аркадий Горяев (председатель
МОО "Союз репрессированных
народов России" и управляющий
общественного фонда "Содей:
ствие полной реабилитации реп:
рессированных народов и жертв
политических репрессий"): "Се
годня на центральную площадь вы
шли и молодое поколение, и те, кто
прошел через сталинские репрессии.
Все вышли в знак протеста против
антинародного закона, который при
нял Народный Хурал. Люди возмуще
ны. Лишение льгот  это лишение на
дежды. 14 депутатов "Единой Рос
сии" приняли этот закон. Иницииро
вали принятие этого закона А. Козач
ко (спикер Народного Хурала), Г. Бор
ликов (председатель комитета по об
разованию, здравоохранению и со

циальной защите). На мой взгляд,
этот закон не просто антинародный,
но и антиконституционный, посколь
ку отнимает льготы у людей. Для нас
это было компенсацией государства
за чудовищные преступления против
безвинно пострадавших народов.
Это было для нас социальной гаран
тией, которую определял закон о ре
абилитации жертв политических реп
рессий. И вот, летом текущего года
14 депутатов Хурала, образно говоря,
вновь погрузили народ в скотские ва
гоны и отправили в ссылку. Теперь
вот рождается вопрос: сколько лю
дей умрет нынче от обнищания и бе
зысходности? Поэтому все собрав
шиеся единогласно выразили мнение
принять обращение к депутатам Кал
мыкии об отмене принятого закона".
В выступлениях жителей Элисты
высказывалось недовольство и гла
вой Калмыкии Илюмжиновым. Воз
мущенные граждане требовали от
ставки Илюмжинова и его правитель
ства: "Илюмжинов и правительство
Калмыкии пытаются за счет репрес
сированных, пенсионеров сэконо
мить 50 млн рублей. Долой всех тех,
кто не сумел защитить права жителей
Калмыкии".
Как стало известно Региону Кал
мыкия. Элиста, участники стихийного
митинга пыриняли решение собрать
ся в конце августа (16 августа  Прим.
СКс.) вновь и потребовать, чтобы де
путаты Народного Хурала вышли к
тем, кто их избрал, и тем самым полу
чить ответ на заявленные требова
ния.
Опубликовано на информационно:
аналитическом портале
РЕГИОН КАЛМЫКИЯ. ЭЛИСТА

Уважаемые
граждане!

16

августа 2010 года в городе Элисте на площади Пагоды Се
ми дней (бывшая площадь им. В.И. Ленина) в 11.00 начнет
ся общереспубликанский митинг протеста против принято
го Народным Хуралом РК закона о монетизации льгот.
Уведомление о проведении этого публичного мероприятия передано
в мэрию г. Элиста.
На митинг пригашены: члены Совета Федерации от Республики Кал
мыкия Владимир Бабичев и Михаил Капура, депутат Государственной
Думы РФ Марина Мукабенова, Председатель Народного Хурала РК
Анатолий Козачко, Председатель правительства РК Олег Кичиков.
Наши требования: отменить закон, принятый Народным Хуралом РК
24 июня 2010 года, и восстановить в прежнем виде льготы по комму
нальным услугам для всех категорий граждан, ранее пользовавшихся
этими льготами.
Приглашаем всех неравнодушных к собственной судьбе жителей
Калмыкии принять участие в митинге.
ОРГКОМИТЕТ МИТИНГА
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МОНЕТИЗАЦИЯ
НЕ ПРОЙДЕТ
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К членам российских
политических партий
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ПРОТЕСТА
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МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ
ДОРОГИЕ МОЛОДЕЖЬ КАЛМЫКИИ,
НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ!
ЗЕМЛЯКИ!
Антинародный режим Илюмжинова привел Калмыкию на край эконо
мической пропасти! За 17 лет республика, попросту говоря, была раз
граблена, уничтожены промышленность и сельское хозяйство! Как
следствие  безработица, низкий уровень доходов, безысходность. На
селение обречено на жалкое существование  и это вместо некогда обе
щанного процветания, как в Кувейте.
В этих условиях правительство Калмыкии совместно с депутатами
Народного Хурала по сути идут на "карательную акцию"  принимают за
кон о монетизации льгот.
24 июня 2010 года, спустя 66 лет со дня депортации, беда вновь по
стучала в наши дома. Геноцид в отношении нашего народа продолжил
ся, только принял другую форму. Ведь наши депутаты, конечно, знали,
что льготы по оплате коммунальных услуг были своеобразным покаяни
ем государства за те чудовищные преступления, которые были совер
шены в отношении безвинных людей, целых народов. Знали, что эти
льготы позволяли населению кое
как сводить концы с концами, а с их
отменой у людей отняли последнюю
надежду на будущее, обрекли на
всенародное обнищание.
И эта подлость является логичес
ким завершением илюмжиновского
правления!
Эта "карательная мера" косну
лась не только жертв политических
репрессий, вместе с ними постра
дали самые незащищенные слои на
селения: ветераны труда, инвалиды
и многодетные! Как им теперь жить?
Боль и тревога за старшее поко
ление, сыновний долг призывают
защитить наших матерей и отцов от
произвола чиновников, не дать их в
обиду!
Только вместе, сплотив ряды и
проявив солидарность, можно от
стоять свои конституционные права!
Поэтому призываем всех, кому
дороги наши родители, прийти 16
августа 2010 года в 11 часов на цен
тральную площадь Элисты (бывшая
площадь им. В.И. Ленина) и сказать
свое НЕТ правовому беспределу!
Аркадий Горяев

Мы, люди старшего поколения, вспоминая своё дет
ство и молодость, вспоминаем много горького. В 1943 го
ду нас погрузили в товарные вагоны и отправили навстре
чу безжалостным холодам, голоду, унижениям, вымира
нию. Нас хотели уничтожить только за то, что мы калмыки!
Поверьте, сегодня нам смотреть в будущее не менее
страшно.
Тяжелое прошлое, постыдное настоящее, безысход
ность в будущем... Мы всегда обмануты властью. Это нас
удручает и учит  теперь мы готовы к борьбе за свои пра
ва.
Нас предают наши земляки, соотечественники  люди,
которые благодаря нашему же выбору заняли руководя
щие кресла в Правительстве и Народном Хурале РК. 24
июня 2010 г. они приняли Закон Республики Калмыкия №
182IV3, который нарушает права не только репрессиро
ванных, но и ветеранов и многодетных семей. По этому

Председатель МОО
"Союз репрессированных на:
родов России"
Председатель оргкомитета
митинга

закону льготы на жилищнокоммунальные услуги заменя
ются на ежемесячную денежную компенсацию, значи
тельно сокращаются меры социальной поддержки.
Наши конституционные права нарушены! И дело даже
не в деньгах. Дело в том, что мы позволяем власти нас об
манывать и нарушать общие для всех законы государства
и человечности! Мы когданибудь уйдём. Мы не хотим,
чтобы вы, сегодняшняя молодёжь, повторяли наши ошиб
ки. Будем вместе учиться деятельно, а не на словах лю
бить и защищать свои права, свой народ, Родину, наше
будущее!
16 августа в 11.00 на центральной площади Элисты
(бывшая площадь им. В.И. Ленина) состоится общерес
публиканский митинг против монетизации льгот. Этот ми
тинг будет направлен на защиту прав калмыков и русских,
стариков и молодых людей и детей, репрессированных,
ветеранов и многодетных семей Калмыкии!
Наши старики, испытавшие ужасы геноцида, Гулага и
депортации, ветераны войн, тру
да, инвалиды, многодетные не
имеют средств на лекарства и ле
чение. Теперь у них отбирают по
следние деньги  на постоянно
дорожающие коммунальные пла
тежи. В то время как депутаты,
министры и прочие чиновники, а
так же их семьи проводят на за
граничных курортах по несколько
раз в год.
Молодёжь, вы готовы поддер
жать стариков Калмыкии в борьбе
за их законные права? Не оста
вайтесь в стороне, поддержите
своих родителей, дедушек и бабу
шек, будьте верны памяти своих
предков! Мы призываем вас про
демонстрировать Солидарность,
Сопереживание и Взаимодей
ствие!
Не верьте лживым и лицемер
ным увещеваниям, не позволяйте
себя запугать! Вы способны от
стоять интересы своих родных и
своего народа! Поймите  нас
всех бессовестно обманывают!
Мы не может быть легкомыс
ленны. Мы не дадим собой помы
кать, не позволим себя обмануть!
Все  на общереспубликанский
митинг против монетизации льгот
16 августа в Элисте!
Все поколения  вместе!
ОРГКОМИТЕТ МИТИНГА

МОНЕТИЗАЦИЯ
НЕ ПРОЙДЕТ
В

этом году при активной под
держке партии "Единая Рос
сия" через региональные
парламенты Кремль "протащил"
федеральный закон "О монетиза
ции". Не исключением стал и На
родный Хурал, который этот анти
народный закон принял 25 июня. И
это сразу вызвало острое непри
ятие населения Калмыкии. Так, 12
июля в ИкиБурульском районе на
сходе граждан было решено моне
тизацию не принимать. Обращение
икибурульцев к гражданам респуб
лики было опубликованы в ряде не
зависимых изданий Калмыкии. Од
нако инициатива жителей этого
района не была озвучена в офици
альных, т.е. подконтрольных Илюм
жинову СМИ. Наш корреспондент
встретился с жителями Целинного
района, которые горячо поддержа
ли икибурульцев.
Саранг Бадмаев: Икибурульцев
я поддерживаю, а монетизацию, ко
торую нам настойчиво навязывают
кремлевские чиновники, не одоб
ряю. Не одобряю я и действия депу
татов Народного Хурала от партии

"Единая Россия", поскольку это не
патриоты нашей малой родины, это
предатели. Они предали не только
нас, ныне живущих, но своих близ
ких, оставшихся в холодной сибир
ской земле. Эти так называемые
слуги народа от партии власти нико
гда не будут жить чаяниями народа,
они в очередной раз доказали, что
являются "карманными" депутата
ми.
Калмыцкие "единороссы" приня
ли новый закон, зная, что монетиза
ция льгот  это очередной обман на
рода. Они понимают, что никаких
компенсаций за услуги ЖКХ мы во
время получать не будем. Приме
ров достаточно. Мы с марта не по
лучаем так называемые "дорож
ные", а это всегото 100 рублей в
месяц. А что будет, если мы согла
симся с навязанной нам монетиза
цией? Республика должна будет вы
плачивать нам не 100, а тысячи руб
лей в месяц. Пожалуй, такую на
грузку бюджет Калмыкии не потя
нет. И в этом случае компенсации за
услуги ЖКХ, положенные инвали
дам, ветеранам войны и труда, про

чим льготникам, мы не дождемся
уже годами или не получим их нико
гда.
К тому же выяснилось, что приня
тый калмыцким парламентом закон
противоречит 55 статье Конститу
ции РФ. Поэтому я и моя семья вый
дем на митинг, который намечается
16 августа.
Нина Казимирова: Подозреваю,
что монетизация  это очередная
афера московских чиновников, ко
торая обречена на провал. Ведь Кал
мыкия  один из беднейших регио
нов в России, поэтому возмещать
льготы в денежном выражении рес
публика не сможет. Казна пуста. На
пример, вот уже несколько месяцев
мои соседи не получают "дорож
ные", а это всего 100 рублей. А "ле
карственная монетизация"? Страда
ют от нее старики и инвалиды, ведь
цены на медикаменты растут, а ин
дексировать их рост никто и не ду
мает. Так получится и после приня
тия монетизации. Надо протесто
вать, другого выхода я не вижу. Мы
убедились, что все парламенты в
России, не только наш калмыцкий,

давно сидят в карманах у региональ
ных и российских руководителей, в
том числе и Госдума. Они далеки от
народа. А к протестным акциям надо
призвать все слои населения рес
публики, независимо от националь
ности, религиозной принадлежнос
ти и социального положения.
Виктор Михайлов: Предстоя
щая монетизация льгот ощутимо
ударит по карману простых граждан
республики. К тому же, принятый Ху
ралом закон  это предательство па
мяти тех, кто в декабре 1943 года
был выселен из родных степей.
Горько осознавать, что на такой по
зорный шаг пошли потомки погиб
ших в Сибири невинных людей. Го
ворят, что инициатором этого по
стыдного решения был ректор
Калмгосуниверситета Герман Бор
ликов. Очень жаль, что профессор,
возглавляющий высшее учебное за
ведение, оказался непорядочным
человеком. Чему может научить та
кой профессор наших детей и вну
ков? Предательству и лицемерию!
Надо организовать сбор подписей
за отзыв депутатов Народного Хура

ла. Надо выйти на площадь и громко
заявить калмыцким властям, что мы
против монетизации. Все на митинг!
Адуча Эрднеев: 17 августа  это
день кончины Басана Бадьминовича
Городовикова. В ноябре этого года
мы будем отмечать столетие со дня
его рождения. Сравнивая этого вы
дающегося человека с Илюмжино
вым, приходишь к неутешительному
выводу: первый созидал и поднимал
республику из руин и работал на
благо своего народа, а второй раз
рушал и разворовывал со своей ко
мандой все, что было построено до
него. А монетизация льгот  это на
рушение конституции РФ и феде
рального закона "О жертвах полити
ческих репрессий", принятый в ноя
бре 1991 года, который никто не от
менял. Там ясно сказано, что льготы
репрессированным не могут быть
снижены ни при каких обстоятельст
вах, их можно только повысить.
Кстати, в Конституционном суде РФ
рассматривался иск жителя Псков
ской области И.И. Федорова, кото
рый оспаривал законность этой са
мой монетизации, и в итоге суд выс
шей инстанции признал правоту
этого гражданина. Мы должны пойти
по его пути и обратиться для начала
к прокурору РК Сергею Табельскому.
А если у него не найдем поддержки,
то надо дойти до Конституционного
суда России. Там уж точно мы най
дем правду. Ведь прецедент уже
есть.
Вячеслав УБУШИЕВ
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: НАШЕ ОРУЖИЕ!
мешке // Получай свободу  дубин
кой по башке".
Авторы песни намекают на то,
что настроения в обществе, воз
можно, меняются: "Тридцать пер
вое на календаре // Когдато обе
щал ты не участвовать в игре // Ну,
а нынче даже если танки и свинец,
// Ты им все равно ответишь: "Это
не конец!"
"Все, на что они способны,  это
гнать фуфло, пора всыпать влас
тям по 31 число!"
Noize FM
Второй композицией, отмечен
ной в репортаже "Эхо Москвы",
стал шестиминутный рэп автор
ства исполнителя Noize FM под на
званием "Гнать знать на тридцать
одну цифру". Некоторые пользова
тели Рунета считают, что это тот же
человек, что и рэппер Иван Алек
сеев, известный как Noize MC.
Другие уверены в обратном, ука
зывая, в том числе, на различия в
стиле исполнения.
Как и "Песня31", эта компози
ция призывает к борьбе, называя
различные злоупотребления госу
дарственной властью и кажущееся
безразличие руководства страны к
судьбам обычных граждан причи
нами для того, чтобы открыто вы
разить свою гражданскую пози
цию.
"Все, на что они способны,  это
гнать фуфло // Пора всыпать влас
тям по 31 число! // Если мы не ста
до, а общество  // Питер, площадь

Москва. 31 июля 2010 г.

ОБРАЩЕНИЕ
к членам российских
политических партий

В

нашей республике, как и в любом
другом регионе России, зарегист
рированы республиканские отделе
ния практически всех действующих поли
тических партий и общественных движе
ний нашей страны. Члены этих партий и
движений живут среди нас и хорошо осве
домлены о реальной социальноэкономи
ческой ситуации в Калмыкии и в ее столи
це.
Мы не сомневаемся, что среди членов
российских политических партий и обще
ственных движений найдется немало тех,
кто имеет статус реабилитированных
жертв политических репрессий, инвали
дов и участников ВОВ и приравненных к
ним участников боевых действий. Кроме
того, среди них, наверное, есть ветераны
труда, участники ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы и представи
тели других категорий граждан, лишивши
еся после 1 августа 2010 года значитель
ной части льгот за коммунальные услуги.
Мы, инициаторы и организаторы рес
публиканского митинга, обращаемся к
членам российских политических партий и
общественных движений независимо от
политических убеждений.
Мы приглашаем вас принять участие в
республиканском митинге в защиту наших
общих конституционных прав, нарушен
ных депутатами Народного Хурала и Пра
вительством РК.
Мы считаем, что защита социальных га
рантий граждан Российской Федерации
должна быть выше политических пристра
стий, выше служения партийным вождям
регионального и российского масштаба.
В первую очередь наше обращение ка
сается членов партии "Единая Россия",
депутаты которой большинством голосов
поддержали так называемую монетиза
цию льгот.
Да, депутаты от вашей партии проголо
совали за антинародный закон, но каждый
из вас имеет полное гражданское и кон
ституционное право не согласиться с этим
решением и выразить поддержку своим
обездоленным землякам, знакомым, дру
зьям, соседям и родственникам.
Приходите 16 августа 2010 года в 1100
на площадь Пагоды Семи дней (бывшая
площадь им. В.И. Ленина) и примите учас
тие в народном митинге.
ОРГКОМИТЕТ МИТИНГА

YouTube, собрала почти 60 тысяч
просмотров с 8 июля. Клип был
опубликован и на оппозиционном
сайте Grani.ru, однако спустя неко
торое время был убран.
"Шевчук в юбке"
Еще одним сторонником дви
жения в поддержку 31й статьи
конституции стала солистка поп
рок группы BlondRock Катя Гордон,
чей клип "Математика" с кадрами
разгона демонстрации 31 мая
2010 года появился в сети после
того, как она посетила московскую
акцию.
Гордон  гораздо более мейн
стримная фигура, чем участники
"Подпольного фронта" или Noize
FM: в 2008 году она некоторое вре
мя вела программу "Городские пи
жоны" на государственном Пер
вом канале.
"Математика" вызвала бурные
обсуждения в Рунете: оппозицион
ные блогеры, такие как Олег Козы
рев, Илья Яшин и Марина Литви
нович, высказались в поддержку
песни, а члены прокремлевского
молодежного движения "Молодая
Гвардия" окрестили Катю Гордон
"Шевчуком в юбке".
Согласно статистике YouTube,
размещенная на собственном ка
нале группы версия "Математики"
была просмотрена почти 90 тысяч
раз. В клипе сама солистка выгля
дит так, как будто ее избили. Эти
кадры перемежаются с записями
задержаний, сделанными на ми

РУНЕТ ЗАХЛЕСТНУЛА НОВАЯ
ВОЛНА ПЕСЕН ПРОТЕСТА
З
а последние несколько не
дель в русскоязычном ин
тернете приобрели популяр
ность песни в поддержку акций в
защиту 31й статьи конституции
России о свободе собраний. Акции
проводятся каждый месяц, в кото
ром есть 31е число, и регулярно
запрещаются и разгоняются влас
тями.
Эти композиции появились не
на пустом месте. За предыдущие
месяцы рокмузыканты и рэпперы
в своем творчестве обращались к
ряду политических вопросов, сре
ди которых  сооружение 403мет
рового небоскреба "Газпромнеф
ти" в СанктПетербурге, получив
шая широкую огласку авария с уча
стием топменеджера "Лукойла" и
мартовские взрывы в московском
метро.
В музыкальной среде наиболее
резонансной оказалась позиция,
которую занял лидер группы ДДТ
Юрий Шевчук. Он резко высказал
ся в отношении российских влас
тей на концерте 7 марта, а через
два с половиной месяца на благо
творительном вечере спросил
премьера Владимира Путина, на
мерены ли власти разгонять ми
тинг петербургской оппозиции 31
марта.
Диалог Шевчука и Путина стал
поводом для обширных дискуссий
в Рунете, однако отрывки из него
показали и по государственным
телеканалам.
"Всыпь властям по 31 число"
Репортаж, прозвучавший 14
июля в эфире радиостанции "Эхо
Москвы", был среди прочего по
священ песням протеста как явле
нию. В нем фигурировали две не
давние композиции об акциях 31
числа.
Первая из них называется "Пес
ня31": авторство принадлежит
проекту "Подпольный фронт", в ко
торый вошли музыканты из не
скольких групп. Среди них  Вадим
Курылев, раньше выступавший в
составе ДДТ, а теперь возглавив

ший группу "Электрические парти
заны", а также Александр Чернец
кий ("Разные люди").
С момента публикации на
YouTube 12 июля клип на эту песню
посмотрели более 19 тысяч чело
век. Он начинается с кадров чер
нобелой хроники, на которых ми
лиция разгоняет демонстрацию в
советское время, после чего пока
зывается, как современный ОМОН
обходится с участниками митингов
в Москве и СанктПетербурге.
Припев приглашает слушателя
занять собственную позицию:
"Снова тридцать первое число //
Все красивые слова ветром унесло
// Власть ты выбрал сам, как кота в

Свободы, 31 число!"
Песня и сопровождающий ее
видеоклип содержат личные выпа
ды и оскорбления в адрес россий
ских лидеров, особенно Путина.
Во время последнего куплета на
экране появляются богатейшие
люди России:
"Кто скажет про это видео, что
это провокация, // Тот кормится за
наш счет в госорганизациях // Кто
в комменте напишет, что это видео
отстой, // Тот один из тех, кто Рос
сию доит".
Наиболее популярная версия
"Гнать знать на тридцать одну циф
ру", также размещенная на

тинге 31 числа.
Позже BlondRock выпустила
еще одну политическую песню,
выдержанную в более легком клю
че, под названием "Любовь и сво
бода". В ней Гордон поет: "Я готова
даже спеть голой для привлечения
общественных масс  выбери себе
любовь и выбери свободу, пока ее
не выбрали за нас"…
http://www.bbc.co.uk/russ:
ian/lg/russia/2010/07/100729_r
ussia_protest_songs.shtml
Публикуется в сокращенном
виде

Санкт:Петербург. 31 июля 2010 г.
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ОБАНКРОТИВШАЯСЯ
ВЛАСТЬ
Протащив через Народный Хурал и под
писав очень непопулярный и явно антисо
циальный закон РК "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рес
публики Калмыкия по вопросам предос
тавления мер социальной поддержки от
дельным категориям граждан", исполни
тельная власть Калмыкии во главе с К.
Илюмжиновым окончательно призналась в
своей недееспособности.

С

ама формулировка "…предоставление
мер социальной поддержки…" в контек
сте действий исполнительной и законо
дательной властей республики звучит как из
девательство. Ни о какой социальной под
держке речь не идет, наоборот, значительная
часть населения: жертвы политических реп
рессий, ветераны ВОВ и труда, приравненные
к ним участники военных конфликтов, черно
быльцы и, самое главное, члены их семей на
деле лишаются социальной поддержки.
Власть Калмыкии, цинично прикрываясь
риторикой о благе народа, на деле лишила
своих сограждан последних социальных га
рантий, так как ни для кого не секрет, что пред
принятая властью монетизация нанесет зна
чительный финансовый ущерб многим тыся
чам семей.
Далеко не каждый знает, что принятый в
конце 2004 года 122й Федеральный закон о
монетизации льгот был реализован в нашей
республике лишь частично. Монетизация кос
нулась лишь льгот на лекарства и проезд. То
есть, как и во всей России, в Калмыкии вместо
бесплатных лекарств для ветеранов и 50% оп
латы за лекарства для репрессированных,
вместо бесплатного проезда на обществен
ном городском транспорте людям выплачива
ли так называемую компенсацию.
Что получили в итоге? "Дорожные" уже дав
но не платят. Да и те сто рублей, что ежемесяч
но люди получали ранее, никак нельзя было
назвать достаточной суммой, так как именно
по вине властей прекратил работать город
ской муниципальный автобусный парк. Ком
пенсация за лекарства также не соответствует
реальным расходам, и иначе как жалкой по
дачкой ее назвать нельзя.
Правители Калмыкии несколько лет, види
мо, понимая, что могут вызвать волну народ
ного гнева, не вводили монетизацию льгот на
коммунальные услуги. Помнится, пару лет на
зад, еще при премьере Владимире Сенглееве,
была попытка это осуществить, но тогда влас
ти "отыграли назад". Поэтому не было у нас
особого недовольства 122м федеральным
законом, и большая часть населения даже и не
поняла его сути.
А ведь в соответствие с этим законом фе
деральная власть взвалила на регионы заботу
о финансировании льгот для всех категорий
льготников. Против этого попытались высту
пить несколько регионов, среди которых, кста
ти, не было Калмыкии, но федеральный центр
свою позицию отстоял. Вот и приходится кра
ям, областям и республикам из своего карма
на финансировать социальную поддержку
льготников.
Нетрудно понять, что последние несколько
лет калмыцкие власти изыскивали финансо
вые возможности для этих целей и коекак, но
справлялись с этой непростой социально зна
чимой задачей. Думаю, что "дохлый" бюджет
Калмыкии все же позволял это делать, так как
в постоянно дефицитном бюджете (это когда
расходы превышают доходы) доля республи
канских доходов в общей сумме доходов не
опускалась ниже 5055%. Сейчас же эта доля
составляет смехотворные 3035%.
Вот и хотят наши гореруководители с по
мощью закона о монетизации хотя бы чуть
чуть поправить положение. И плевать они хо
тели, что при этом нанесут значительный фи
нансовый и, самое главное, моральный урон
своим землякам, жителям Калмыкии.
Вместо того чтобы жить по средствам и со
кращать расходы на содержание госаппарата
 чиновников, депутатов, советников и прочих
прихлебателей, вместо того чтобы сокращать

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

расходы на неэффективные и бесполезные
программы и т.д. и т.п., наши власти сделали
то, что сделали. Тем самым они открыто про
демонстрировали свое пренебрежительно
барское отношение к народу. И невольно об
наружили отсутствие профессионализма и,
соответственно, неумение работать вдумчиво
и эффективно.
Это, по моему глубокому убеждению, зако
номерный итог более чем семнадцатилетнего
правления К. Илюмжинова. Все эти годы наша
республика, образно говоря, неуклонно кати
лась вниз по наклонной плоскости.
Очевидная деградация в республиканских
властных структурах, вызванная тем, что лю
дей на руководящие должности подбирали не
по профессиональным и деловым качествам,
а по критерию личной преданности, не могла
не привести к деградации во всех низовых уп
равленческих структурах. Как следствие, ста
ли деградировать все сферы общественно
политической и социальноэкономической
жизни республики.
Огромный дефицит республиканского бюд
жета возник не вдруг: к нему наши "гениаль
ные" руководители вели республику не один
год, и руку к этому, помимо Илюмжинова, при
ложили все, кто в разные годы работал с ним
бок о бок в правительстве, Народном Хурале,
органах местного самоуправления. Все, кто
готовил и принимал угодные ему и, наверное,
себе законы, постановления и распоряжения.
Все, кто потом с радостью и выгодой для
Илюмжинова и для себя выполнял и выполня
ет эти законы, постановления и распоряже
ния.
Надо быть очень "талантливыми" управлен
цами, депутатами и руководителями, чтобы из
года в год увеличивать расходную часть бюд
жета и не заботиться об увеличении его доход
ной части за счет собираемости налогов. Ведь
наполняемость бюджета за счет своих налого
плательщиков  главный показатель экономи
ческого развития региона. Когда развиваются
малый и средний бизнес, сельхозпроизвод
ство (фермерство и СПК), когда продуктивно
работают предприятия различной формы соб
ственности, тогда появляются рабочие места,
растет занятость населения  и поступления в
бюджет в виде налогов растут, а не уменьша
ются.
В Калмыкии под лживую болтовню Илюм
жинова о десятках построенных заводов, раз
витии ветровой энергетики и проч. все прихо
дит в упадок: ни малый бизнес, ни сельхозпро
изводители, ни производственники не разви
ваются. Наоборот, их число, по моим наблюде
ниям, скорее сокращается, чем растет.
К тому же Илюмжинов, на мой взгляд, умуд
рился создать на рубеже XX и XXI веков просто
средневековую, абсурдную и пагубную для
Калмыкии систему манипулирования чувства
ми искренне верующих людей, смешанную с
насаждением поклонения шахматам и ФИДЕ.
Многие годы вместо созидательной работы
в реальном секторе экономики бюджетные
деньги расходуются на строительство культо
вых религиозных объектов, а религия, вопреки
Конституции страны, давно стала использо
ваться как инструмент политической манипу
ляции. Справедливости ради замечу, что не
забывает Илюмжинов и местную православ
ную церковь, оказывая и ей всяческие знаки
внимания.
Все официальные республиканские СМИ
заняты тем, что освещают деятельность главы
РК и ФИДЕ, а так же главных храмов республи
ки  буддийского и православного. Порой не
возможно понять, кого больше обслуживают
эти СМИ и кто у нас в республике на первом
месте: церковь, ФИДЕ или республиканскую
власть.
Доходит просто до смешного. Практически
в каждом чиновничьем кабинете есть "алтарь"
с образом Будды и Далайламы XIV, а рядом на
стенке висят портреты Медведева, Путина и
Илюмжинова. Заходишь к столоначальнику и
видишь прямотаки иконостас.
Интересно, задумываются ли чиновники
над этой новой "традицией"? Для поклонения
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Христу ли, Будде ли есть храм и специальное
место в собственном доме. Кабинет таким ме
стом быть не может по определению. А ведь,
как правило, это образованные люди, кото
рые, наверное, считают себя вполне совре
менными и даже культурными и прогрессив
ными.
Одним из главных признаков феодально
средневековых отношений в Калмыкии явля
ется существование неких закрытых для кри
тики и, подозреваю, что и для прокуратуры и
налоговой инспекции, бизнесанклавов. Од
ним из них является так называемый Нацио
нальный клиринговый банк. Всем известно,
что банк этот ну никак не может быть нацио
нальным, так как он частный. Все знают даже,
что руководит им младший брат президента
Санал Илюмжинов.

Еще одним доказательством создания
Илюмжиновым средневекового "ханства" яв
ляется удивительная пассивность и нереши
тельность прокуратуры, следственных орга
нов, УФСБ и МВД и судов Калмыкии при воз
буждении, расследовании и рассмотрении
уголовных дел коррупционной направленнос
ти и дел, связанных с должностными преступ
лениями. Приговор, вынесенный полковнику
Вячеславу Чудутову, является исключением,
лишь подчеркивающим общее правило. Об
уголовном деле Радия Бурулова не говорю,
так как, по моему мнению, оно было чисто по
литическим. С Буруловым поступили, как с
вассалом, посмевшим предать сюзерена.
Как мне стало известно, в правительстве РК
подсчитали, что за счет монетизации льгот бу
дет сэкономлено аж пятьдесят миллионов
рублей. Результат, прямо скажу, не оправды
вает ни унижения своих земляков, ни потери
последних капель народного уважения. В свя
зи с этим хочу обратить внимание обществен
ности, а возможно, и правоохранительных ор
ганов, вот на что.
Совсем недавно сдано в эксплуатацию но
вое здание Верховного суда РК. Его сметная
стоимость от "нуля до ключа", как говорят

Давно существует мнение, что не все в
этом банке чисто, так как обслуживающиеся в
нем республиканские структуры нередко ме
сяцами задерживали выплату зарплаты своим
сотрудникам. Были разговоры и о том, что
банк не всегда и не в полном объеме пред
ставляет финансовую отчетность в налоговые
органы, но это только разговоры.
Совсем недавно стали ходить слухи, что в
банке был пожар. В это очень трудно пове
рить, так как здание многие годы благополуч
но функционировало, и наверняка противопо
жарная система в нем отвечает всем совре
менным требованиям.
Зачем тогда ктото распускает слух о пожа
ре? Возможно, конечно, что это не выдумка, и
небольшой локальный пожар имел место
быть. Но возможно, что это специально рас
пространяемый слух, на всякий "пожарный"
случай. Хотя бы на тот, если вдруг Илюмжино
ва из Калмыкии "уберут". Вот тогда при любой
проверке можно будет сказать, что был пожар
и если не все, то очень важные документы сго
рели.
У меня есть основания так думать, посколь
ку хорошо помню, как так называемое "Агент
ство развития и содействия", калмыцкая
оффшорная зона, избежала проверки, заявив,
что все бумаги затопило фекалиями из проху
дившейся канализации. Позже, когда уголов
ное дело было возбуждено, несколько томов
этого дела "весьма кстати" сгорели в легковой
машине республиканской прокуратуры гдето
в тамбовских лесах.

строители,  380 миллионов рублей. Рядом
стоят два корпуса республиканской больницы,
в которых в прошлом году провели так называ
емую реконструкцию. Вернее, произвели пол
ную облицовку фасадов. Сметная стоимость
этих работ составила более 500 миллионов
рублей. Сравните, с одной стороны новое зда
ние, по площади почти не уступающее больни
це и построенное на пустом месте, а с другой
 всего лишь облицовка фасада.
Лично у меня, как у инженерастроителя,
бывшего сметчика и бывшего прораба, стои
мость работ по ремонту республиканской
больницы вызывает большие сомнения. Хоте
лось бы знать, правда ли, что вся эта сумма
ушла на ремонт фасада, и почему внутри зда
ния ничего не было сделано, почему в больни
це нет современного медицинского оборудо
вания, а постельное белье и даже лекарства
больные вынуждены приносить с собой.
Кстати, десятой части этих затрат хватило
бы, чтобы не принимать закон о монетизации
льгот. Понимаю, что это совершенно разные
статьи бюджета, и упомянул об этом лишь для
того, чтобы обратить ваше внимание на рабо
ту "умелых менеджеров" из республиканского
правительства во главе с Олегом Кичиковым,
верноподданным главы РК и президента
ФИДЕ.
Очень надеюсь, что в октябре текущего го
да президент России Дмитрий Медведев из
бавит нас от Илюмжинова, его афер и бездар
ных приближенных.
Валерий БАДМАЕВ
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