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Т

о, что произошло на площади
Ленина в ночь с 21 на 22 сентя
бря, не укладывается в созна
нии. "Легитимная власть" топтала
сапогами и била дубинками без
оружных людей на площади  муж
чин, женщин и стариков. Митингую
щие перед избиением взялись за ру
ки и сели на землю, некоторые даже
легли... Только отморозки бьют ле
жащих, только беспредельщики "га
сят" сидящего сапогом в лицо. По
зор!
Местные милиционеры не оста
лись в стороне  помогали избивать
своих безоружных земляков. Позор
МВД Калмыкии! Людей били после
задержания, били в машинах, били в
опорных пунктах, вывозили в степь и
снова били. Трижды позор изуве
рам!!!
Позор прокурору Хлопушину!
Он не только взял на себя ответ
ственность за расправу над без
оружными, но еще на его совести
(если она у него есть) смерть одного
из митингующих. Баатр Бембеев
приехал на митинг из Большого Ца
рына. Он ехал в Элисту для того, что
бы защитить Калмыкию от произво
ла... и погиб. У него остановилось
сердце, когда он бежал от озверев
шего ОМОНа… Позор прокурору,
отдавшему приказ убивать!
Позор Илюмжинову! Он не
только не вышел на площадь, он
трусливо сбежал из Калмыкии за
границу! Даже спрятавшись за щи
тами чужого ОМОНа, он боялся без
оружных демонстрантов! Он до сих
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пор молчит, потому что ему нечего
сказать!
Людей на площади избивали так,
словно это были не мирные гражда
не, а вооруженные повстанцы. Мно
гие остались лежать на площади.
Десять человек до сих пор числятся

пропавшими без вести. Четверым
ребятам из "Боевого братства", ко
торые воевали за Россию в Чечне и
пытались защитить женщин на пло
щади, ОМОН переломал руки и но
ги, одному сломали ключицу. "За
щитники правопорядка" не пожале

ли ни стариков, ни женщин. Изуве
ры действовали так, словно на дво
ре зима 43го, и первые эшелоны
уже ушли в Сибирь. Только в этот
раз солдаты избивали всех, несмо
тря на национальность,  калмыков,
русских, украинцев, дагестанцев...

Этот материал был опубликован в экстренном выпуске "СКс" сразу
после подлой расправы над участниками митинга в сентябре 2004 г.
Авторы статьи написали в кавычках слова: "легитимная власть". И они пра'
вы. О власти Калмыкии и о власти Элисты можно говорить и писать только в
кавычках. Иного отношения к себе ни Илюмжинов, ни Бурулов не заслужива'
ют.
Оба, по моему убеждению, рвались к власти только ради удовлетворения
своих жалких политических амбиций и никогда по'настоящему серьезно и
вдумчиво не занимались реальными проблемами республики и города Эли'
сты.
Оба давно потеряли доверие и уважение своих сограждан, и только подне'
вольные и лицемерные люди, окружающие их, продолжают делать вид, что
поддерживают каждого из этих двоих.
Оба в скором времени станут полными политическими банкротами со все'
ми вытекающими из этого последствиями. В этом можно не сомневаться.
Валерий БАДМАЕВ

Позор вам, бойцы астраханско
го, волгоградского, ростовского
ОМОНа! Позор!!!
Никто из республиканских чинов
ников не вышел к митингующим.
Никто из депутатов "Народного" Ху
рала не посчитал нужным встретить
ся с народом. В зале заседаний Ху
рала "заседал" ОМОН. Больше того,
уже на следующее утро правитель
ство в полном составе улетело в
Москву. Они поехали спасать свои
шкуры.
Позор!!!
Позор мэру Бурулову! Он сде
лал и делает все, чтобы оправдать
избиение. Он и сейчас громче всех
обвиняет оппозицию в происшед
шем.
Местные СМИ  телевидение, ра
дио и газеты  показали, на что они
способны. Они не только обозвали
митингующих "пьяной толпой", но и
выдали в эфир пустые бутылки из
под водки, которую якобы распива
ли люди на площади. Вы же знаете,
что это не так. Зачем врать, если
правда, как вы утверждаете, на сто
роне Илюмжинова? Вы привыкли ко
лжи!
Позор вам, журналисты: вы
предали свой народ! Вы жалкие
трусы и лакеи Илюмжинова!
Позор вам всем, кровь земля
ков на вашей совести!
Журналисты газет:
"Советская Калмыкия"
"Старая гвардия"
"Вестник исполкома"
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ОБНАРОДОВАНЫ ТЕЛЕФОННЫЕ "ПРОСЛУШКИ"
Н

едавно защита Радия Буру
лова, обвиняемого сразу по
двум статьям УК, объявила
о "новой победе" своего подопеч
ного. Мол, дело вернули на досле
дование, а это значит, что оправ
дание отстраненного от должнос
ти градоначальника не за горами.
Между тем, ситуация складывает
ся ровно наоборот.
Адвокатов понять можно: это
вам не нищего чабана защищать,
можно и соврать. Мало кто про
чтет формулировку суда, вернув
шего дело в прокуратуру: "для уст
ранения препятствий к рассмот
рению". А "препятствие"  ничтож
ное: в обвинительном заключении
по ошибке "неправильно установ
лен потерпевший". Следствию
только и надо, что исправить в со
ответствующей графе "мэрия
Элисты" на "город Элиста". И тог
да уже гн Бурулов, в чем не со
мневается даже его впавшее в па
нику окружение, вряд ли избежит
ответственности.
Эксперты оценивают полутора
летнюю информационную кампа
нию в поддержку "опального мэра,
бросившего вызов степному ха
ну", не в одну сотню тысяч долла
ров (без сомнения, заработанных
каторжным трудом "слуги наро
да"). Но почемуто никто из журна
листов, освещающих "дело Буру
лова" (ангажированных в расчет
не берем), не удосужился загля
нуть в материалы следствия. В
итоге общественность весьма
смутно представляет, в чем вооб
ще обвиняют "отважного борца с
авторитарным режимом".
Буквально все пишут примерно
следующее. Сначала против Буру
лова было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("злоупо
требление должностными полно
мочиями лицом, занимающим го
сударственную должность"). Фа
була такова. В декабре 2006 г. мэ
рия Элисты провела конкурс на
поставку горючесмазочных мате
риалов. В тендере приняли учас
тие две компании  ООО "Мериди
ан" и его учредитель ООО "Бар
рель", которое и было признано
победителем.
Выяснилось, что учредителями
ООО "Баррель" являются отец и
супруга мэра. Объем контракта
составил 16 млн руб., указанные в
нем цены превышали среднеры
ночные. В результате городскому
бюджету был нанесен ущерб в
размере не менее 700 тыс. руб.
"Р. Бурулов, заведомо зная, что
по отношению к ООО "Баррель" он
является аффилированным ли
цом, используя свое должностное
положение, вопреки интересам
службы, из корыстной заинтере
сованности заключил этот конт
ракт",  говорилось в официаль
ном сообщении СКП РФ.
Прошлым летом мэра аресто
вали, он отсидел 7 месяцев в
СИЗО, в марте 2009 г. был отпущен
под залог (2 млн руб.). Вот почти и
все, что пишут по существу. Да,
упоминалось вскользь, что в про
цессе следствия против Бурулова
возбудили второе дело. По ст. 289
УК ("незаконное участие в пред
принимательской деятельности").
Но о том, в чем конкретно выража
лось это участие,  молчок. Нет в
прессе ни слова и о доказательст
вах вины Бурулова. Как будто
громкие уголовные дела возникли
сами по себе.
"Защита располагает неопро
вержимыми доказательствами не
виновности мэра Элисты. Мы уве
рены в своей правоте и победе", 
вещает адвокат Санал Болдырев.
Однако расшифровки телефонных

Наша газета постоянно и последовательно разоблачала и будет разоблачать не'
законную и аморальную деятельность любых представителей власти, в особеннос'
ти Илюмжинова и Бурулова.
Из года в год, на протяжении 16,5 лет "правления" первого и почти 10 лет "рабо'
ты" второго, мы рассказываем обо всех негативных и незаконных деяниях, совер'
шаемых этими "персонажами" нашей калмыцкой истории.
Сейчас, как и прежде, мы убеждены, что они оба заслуживают самого сурового
наказания за все свои незаконные и подлые деяния. И нынешнее противостояние
между мэром Элисты и главой Калмыкии, по нашему мнению, может только уско'
рить приближение их совместного краха.
Поэтому, публикуя сегодня статью Игоря Бессонова об уголовном деле Бурулова,
мы не сомневаемся в том, что придет время, и мы будем писать об аналогичном уго'
ловном деле Илюмжинова.
РЕДАКЦИЯ "СКс"
переговоров гна Бурулова свиде
тельствуют об обратном.
Необходимые пояснения. "Про
слушка" велась с санкции суда, то
есть на совершенно законных ос
нованиях. Расшифровки приобще
ны к уголовному делу. Стоит отме
тить: сам обвиняемый не отрица
ет, что записанный оперативника
ми голос принадлежит ему. Это он
на публике кричит, будто его
"прессуют" за политику. Еще бы 
стыдно признаться, что не только
позорно проворовался, но и по
пался по несусветной глупости.
Тексты "прослушки" приводят
ся в сокращении. Орфография и
пунктуация изменена для удоб
ства чтения. Стилистика близка к
оригиналу. Комментарии  автор
ские.
РАЗГОВОР № 1
Мужчина (М.) разговаривает
с женщиной (Ж.)
М.  Зоя Николаевна! Слушай,
что я хотел с тобой переговорить.
А как там вообще по бензину у нас
ситуация?
Ж.  Запасы сейчас гдето на
миллион, но там получается всего
понемножку.
М.  У меня есть возможность
сегодня перекинуть тебе полтора,
сегодня или завтра, в крайнем
случае, полтора миллиона.
Ж.  На расчетный, да?
М.  Ну да, за бензин, за все.
Может быть, авансом я тебе про
плачу. И, ну, у меня к тебе будет
просьба: там мне нужно будет Ека
терине Ивановне (возможно это
Синглеева (Санджиева) Е. И. тетя
Тадонова С. Н., прим. ред. СКс)
проплатить, там 400 тысяч. У меня
сейчас с деньгами проблемы.
Двести ты мне оттуда вытащи. От
дать сможешь?
Ж.  Да, сниму.
М.  200 тысяч тогда снимешь
или перечислишь, в общем, по
смотри сама, как, что правильно
сделать.
Ж.  Ну, лучше снять, мне ка
жется.
М.  Да. Но полтора я тебе пе
регоню. Если успею, то сегодня,
если не успею, то завтра. Ну, они
пойдут, я сейчас подумаю, от кого,
как пойти. От предприятия или от
кого, в общем, продумаю.
Комментарий 1. Зоя Никола
евна, судя по всему,  бухгалтер
ООО "Баррель". Мужчина  мэр
Элисты Радий Бурулов (в последу
ющих разговорах его неоднократ
но назовут по имениотчеству).
Разговор опровергает гневные
заявления (для прессы) Бурулова
о том, что он якобы не имеет к де
ятельности ООО "Баррель" ника
кого отношения. Еще как имеет. И
пользуется кассой ООО, как част
ной лавочкой. Ведет себя похо
зяйски: проводит бюджетные
средства через какието загадоч
ные "предприятия" (левые фирмы)
на счет "Баррели", раздает долги

сообщникам по криминальному
бизнесу, расплачиваясь с аферис
тами деньгами налогоплательщи
ков.

же не ваше". Типа того.
М.1  Ну, ты по этому вопросу
выясни, потому что завтра, после
завтра мы по этому вопросу еще

рометчиво  было бы безопаснее
действовать через подставное ли
цо).
РАЗГОВОР № 3
Мужчина (М.) разговаривает
с женщиной (Ж.)
М.  Я вот смотрел этот сюжет
сейчас по новостям калмыцким.
Там показывали заправки провер
ку. Ну, что там? Как у нас дела?
Ж.  Никаких претензий не бы
ло, нет.
М.  Хорошо. И еще второй во
прос, помнишь, я тебе както зво
нил, Зоя Николаевна, по поводу
вот деклараций на Инну.
Ж.  Аа, да, да. Ну, декларации
я ей подготовлю, сроки в принци
пе еще позволяют до 30 марта.
М.  А я сейчас знаешь, что хо
тел: как нам бы сделать, чтобы она

На этот объект выделялись деньги из
федерального бюджета, а курировали
его люди Бурулова. 14 февраля 2008 г.
было возбуждено уголовное дело по
факту хищения путем обмана бюджет'
ных средств.
Впоследствии арестовали В. Томуто'
ва, который курировал строительство в
мэрии Элисты. Есть информация, что
некто Ильжиринов, подчиненный В.То'
мутова, "подался в бега". И очень стран'

Национальная
РАЗГОВОР № 2
Мужчина (М.1) разговарива
ет с мужчиной (М.2)
М.1  Слушай, я всетаки так и
не понял, мы так и не договорили
по Зое. Так, месяц назад она тебе
сказала или не сказала, чтобы те
бя не допускать к бухгалтерии
"Баррели"?
М.2  Слушай, она мне не так
сказала. Она говорила, что, типа,
вот разговор же был, вот что, толь
ко курировать что я не буду. И все.
М.1  Когда этот был разговор?
М. 2  Да, я не помню. Ну, где
то…
М.1  Месяц назад, Слава.
М. 2  Ну, месяц, да, гдето так
примерно. Ну, в принципе, как она
сказала, бензин дается, а "бабки"
с меня требуют. Я когда спраши
вал: "Зоя, ну что там по платежам
по этим?"  "А че вы, финансы  это

раз соберемся, потому что убыт
ки. Всего прибыль  600 тысяч, это
очень мало. Ты с ней переговори
сегодня, и этот вопрос мы еще
поднимем, кто за что говорил.
Комментарий 2. Бурулов (М.1)
разговаривает с кемто из своего
разветвленного клана (с кем
именно  неважно). Вслух называ
ет ООО "Баррель", подтверждая
тем самым кровную заинтересо
ванность в прибыли фирмы.
Любопытная деталь: градона
чальник не доверяет сообщникам,
сомневается в реальности пре
доставленных ему сумм нелегаль
ных доходов. Скорее всего, этим и
объясняется, почему Бурулов, во
преки здравому смыслу, записал
бензиновый бизнес на близких
родственников. И, более того,
лично им управляет (что очень оп

получала зарплату, ежемесячно?
Ж.  Она получает по "Барре
лю".
М.  А сколько она получает?
Ж.  Семь.
М.  А как она получает? Она
что, расписывается?
Ж.  Ну, она расписывается,
официально я семь пропускаю. И
она получает ежемесячно.
М.  Семь тысяч рублей?
Ж.  Семь тысяч рублей, да. Да,
это давно уже у нас, она как с дек
ретного, ну как по уходу за ребен
ком вышла, как бы прибыли пре
вышали расходы. Поэтому, тогда
надо фактическую почти показы
вать. Потому что у нас годовой
фонд 326200. Это по всем рабо
чим нашим, по штатам.
М.  Ну и че?
Ж.  И плюс 50 если ежемесяч
но, да, то получается 150, ой, 50
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ПЕРЕГОВОРОВ МЭРА ЭЛИСТЫ РАДИЯ БУРУЛОВА
это тысяч 500, 600 еще плюс, да,
получается. Почти 800, 900 с чем
то будет годовой фонд зарплаты.
М.  Ну, это плохо.
Комментарий 3. Бурулов
нервничает, беспокоится за ре
зультаты проверки на своих бензо
колонках (есть, от чего дрожать).
Кроме того, выражает недоволь
ство тем, что его жене (Инне Соци
алиевне Буруловой  соучредите
лю ООО "Баррель") положена нич
тожная зарплата. Действительно,
на семь тысяч и бельишка прилич
ного не прикупить. Но и фонд зар
платы по документам увеличивать
не хочется, потому что автомати
чески вырастут налоги. Кажется,
бухгалтерша "Баррели" тонкий на
мек поняла и в короткие сроки уч
ла пожелания босса.

М.  Угу.
Ж.  Это вот 56  это налоги, и
то, что останется там, на эту раз
ницу я налог на прибыль. Но я по
стараюсь так, чтобы это, ну, как бы
налог на прибыль был по миниму
му вообщето. Главное, чтобы
расходы перекрывали доходы. И
чутьчуть там с плюсом оставался.
М.  Хорошо, понял.
Ж. Да? Вот так можно будет.
М.  Ага. Ладно, хорошо. Де
лайте тогда.
Комментарий 4. Бурулов до
бился "минимизации" налогов
(вторично ограбив городской бюд
жет) и повышения жалованья лю
бимой супруге. До 50 тыс. руб. Для
Калмыкии  сумма немалая. Срав
ним хотя бы с мизерными оклада
ми персонала фирмы (67 тыс.).

думаю, как быть, или то, что посту
пит, частями тогда будем.
М.  Ну, давай на "Баррель" я
выгоню. Сколько надо тебе денег?
Ж.  Там двести шесть семьсот,
ой, четыреста семьдесят шесть.
М.  А сколько сейчас тогда на
до, по ГСМ есть наши долги где
нибудь?
Ж.  Ну, на ГСМ я вот передала
сведения гдето… (обратившись в
сторону к находившемуся рядом
человеку, уточнила: "У нас сколько
там? Миллион, да?"). Миллион,
ага.
М.  Что, мы должны миллион?!
Миллион должны?!
Ж.  Передала я сведения в фи
нотдел, да. Там Водоканал,
СпецАТХ, ЖЭУшники  двести с
чемто.
М.  Да ты что?! Ну, тогда давай

но, что официальные проилюмжинов'
ские СМИ об этом деле помалкивают.
Это наводит на мысль о том, что шу'
миха вокруг этого дела невыгодна не
только мэру, но и Илюмжинову.
Обратите внимание на эти лица. По
нашему мнению, они могли бы оказать
помощь следствию, но, скорее всего, не
будут этого делать. Догадайтесь, поче'
му.
Редакция "СКс"

гимназия
РАЗГОВОР № 4
Женщина (Ж.) разговаривает
с мужчиной (М.)
Ж.  Радий Николаевич!
М.  Да, да.
Ж.  Это Зоя Николаевна. Я так
прикинула вот то, что вы вчера мне
говорили. Ага, в общем, фонд за
работной платы я сделала сто.
Значит, 50  Инне Социалиевне.
Литовкину  семь и мне  семь. Ос
тальным  по шесть. Получается,
сто тысяч.
М.  Угу.
Ж.  Теперь расходы: у нас, по
лучается, знаете, я посчитала и
анализы, и охрану, и свет, и так да
лее, да гдето сто вместе с зарп
латой. Вернее, расходы  52300 и
плюс зарплата 152300. И плюс на
логи: гдето 26 тысяч будет ЕСН
ежемесячно и 30 тысяч гдето НДС
будет.

Тех сотрудников, кто реально ра
ботает.
А ведь та же бухгалтерша под
вергает себя серьезному риску,
принимая активное участие в пре
ступных схемах.
РАЗГОВОР № 5
Женщина (Ж.) разговаривает
с мужчиной (М.)
Ж.  А, Радий Николаевич,
здесь мне Босчаев (возможно
брат гл. архитектора г. Элисты,
прим. ред. СКс) дал цифру, сум
му. Ну, счет, правда, вот сейчас
факсом ему прислали, а я должна
забрать, реквизитов у меня на ру
ках нет пока. 206 с хвостиком пе
речислить надо за перечень доку
ментов. Вот.
М.  А, хорошо. У нас на "Барре
ли" есть деньги?
Ж.  Нет, вот, я ж поэтому и это

завтра я перекину туда. Миллион
давай перекину завтра?
Ж.  Хорошо, ага.
М.  Почему такой долг сложил
ся интересно, да?
Ж.  Ну, за праздники, видимо,
это  я ж каждую неделю передаю
сведения  вот, за неделю уже…
М.  Ясно, хорошо.
Ж.  Радий Николаевич, а еще
мне Екатерина Тимофеевна, ой,
тьфу, Екатерина Ивановна звони
ла. "Деньги (на калмыцком языке),
 говорит,  взять (на калмыцком
языке)", а я…
М.  (перебил) А, ну хорошо, я
буду в субботу, ты мне в субботу
передашь тогда.
Ж.  Тогда я не буду брать у
нее?
М.  Нет, нет, ну, к субботе за
бери все, в субботу тогда мы с то
бой встретимся.

Ж.  Ага, хорошо, хорошо. Тог
да, Радий Николаевич, завтра да
дите указание, да, перечислить?
М.  Я тебе перезвоню.
Комментарий 5. Бурулов ра
зозлен подозрительным долгом,
который якобы образовался "за
неделю праздников". Но, видно,
"разборки" отложил на потом. По
хоже, этот миллион (или его часть)
попросту украли  бухгалтерша со
вместно с "находившимся рядом
человеком".
Впрочем, зря они так: в 2002 г.
элистинский мэр проходил фигу
рантом уголовного дела по факту
вымогательства с применением
физического насилия. Вышибал
криминальные долги. Но сумел
выйти сухим из воды. Потерпев
ший, опасаясь расправы, отказал
ся от показаний.
Последние фразы разговора
№ 5  о передаче “честно” зарабо
танного "черного нала" ("белый"
проводят по банковским счетам)
лично Бурулову в руки.
РАЗГОВОР № 6
Мужчина (М.1) разговарива
ет с мужчиной (М.2)
М.1  Я что хотел с тобой пере
говорить. Там, значит, подняли же
вопрос по "Баррели". Анжела Чо
наговна там за эти два дня, и зано
во мы сейчас направляем изза
вас: изза тебя, изза Анжелы, е
прст, б…, зла не хватает! И за
ново будем все проводить по тен
деру. Объявление уже дали.
М.2  Да я знаю.
М.1  Изза этих, вы что, Сер
гей, ну, два дня можно было не
множко до… 29 пропустить? Ну, на
хрена вот нарушать? Я не пойму!
Ну, ладно, теперь, значит, они там
пишут письмо на мое имя, на имя
Сергея Николаевича (вероятнее
всего Тадонов С. Н., прим. ред.
СКс), что "Баррель", значит, сред
няя цена у них по году одна неиз
менная, и она выше на рубль или
несколько  полтора, на три. А? На
восемьдесят копеек там. Выше, в
среднем, чем по городу. Типа,
бюджет недополучил там чегото,
понимаешь? Но там по течению
2005, 2006 года у нас были проб
лемы в бюджете. Если ты по
мнишь?!
М.2  Ну да, я помню. Конечно.
М.1  И мы все время отстава
ли, практически деньги не отдава
ли. Поэтому в ответе, который
сейчас будет писать Баатр Влади
мирович (возможно Болдырев Б.
В., сейчас работает у Кичикова И.
В., прим. ред. СКс), по всем этим
вопросам это нужно отразить, что,
по сути дела, вот деньги они не по
лучали. Они давали. Можно ска
зать нам, ээ… "Баррель" нам да
вал товарный кредит. И этот то
варный кредит доходил до четы
рех миллионов рублей. Ну, там по
считать нужно, какие дни.
М.2  Ну, посчитаем, конечно.
М.1  Да, и вывести, что это
действительно был такой товар
ный долг. И восемьдесят копеек 
это допускается, раз у нас такие
нестабильные взаиморасчеты.
Найдите муниципальный контракт,
и вот этот пункт обязательно вбей
те гдето. И в ответе, что Баатр бу
дет готовить, значит, вот это все
впишите. Понял, да?
М.2  Ага, понял, понял.
Комментарий 6. Бурулов (М.1)
общается на повышенных тонах с
кемто из своих помощников (со
общников). Прокуратура уже заин
тересовалась бензиновыми махи
нациями мэра. И он, не стесняясь
в выражениях, требует от сооб

щника замести следы: задним
числом внести изменения в муни
ципальный договор (подделать
документы), провести новый тен
дер (спрятать концы в воду), а ук
раденные (сам признался, что це
ны на горючку завышенные) из
бюджета деньги списать на несу
ществующий "товарный долг".
РАЗГОВОР № 7
Женщина (Ж.) разговаривает
с мужчиной (М.)
Ж.  Я забрала.
М.  Аа, хорошо.
Ж.  Когда, значит, можно бу
дет?
М.  А сейчас ты где?
Ж.  Я у Екатерины Ивановны.
М.  А, ну хорошо. Давай, мо
жет, так сделаем: сейчас Инне я
скажу. Скажу  чуть что, она тогда
подъедет. Я позвоню, а вы догово
ритесь.
Комментарий 7. В последний
момент Бурулов перестраховался
и решил отправить за преступны
ми доходами Инну Социалиевну.
РАЗГОВОР № 8
Мужчина (М.) разговаривает
с женщиной (Ж.)
М.  Там Зоя звонит. Да, там на
до было коекакие деньги забрать.
Ж.  Что, съездить?
М.  Съезди, пожалуйста. Со
звонись с ней сейчас, ладно?
Ж.  Хорошо.
М.  Угу. Ну, давай. Только не
долго, ладно?
Комментарий 8. Год назад Ин
на Социалиевна выдала интервью
второй мэрской (официально) га
зете "Элистинская панорама". Там
есть и такие пронзительные стро
ки, явно подсказанные не очень
квалифицированными пиарщика
ми:
"Я знаю характер своего мужа.
Он целеустремленный, волевой
человек. И если ктото думает, что
его можно сломать, посадив в
тюрьму, то они глубоко заблужда
ются. Я очень боюсь за него, но
понимаю, что мой муж никогда не
откажется от своих убеждений, да
же если ему будут угрожать".
"Ну как могут вести себя люди,
которые получили однозначный
приказ  привезти мэра, несмотря
ни на что? Понимая, что везут тя
желобольного человека, они, тем
не менее, гнали без остановки до
глубокой ночи. Может быть, наслу
шались всякого бреда по нашему
телевидению и боялись, что он
"сиганет в окно"?
"Вы знаете, нашей младшей до
чери даже ее школьные друзья
сказали: "Ты не переживай, нам
твой папа очень нравится, он хо
роший мэр".
Лукавит Инна Социалиевна. Нет
у ее мужа никаких убеждений.
И ведь так и было  "тяжело
больной человек", весом свыше
100 кг, выпрыгнул в окно больнич
ной палаты, удирая от милиции.
На эту тему есть протокол, заве
ренный свидетелями.
А дочка… Квартира в Москве,
платная учеба в столичном вузе
(знаменитая "Плешка"), дорогая
иномарка с личным водителем,
пафосные ночные клубы. И на все
это, безусловно, Бурулов отстеги
вает из своей скромной зарплаты
муниципального главы, превра
тившего Элисту в один из наибо
лее коррумпированных городов
юга России. Махинации с "Барре
лью"  отдельный и не самый пока
зательный эпизод.
Компромат.RU
Игорь БЕССОНОВ
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ПОЗОР ОМОНу, МЕНТАМ И ПРОКУРОРУ!
Валерий БАДМАЕВ

Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках специальный
номер нашей газеты, который мы
выпустили в преддверии давно за
планированного митинга республи
канской оппозиции. Митинг приуро
чен к пятой годовщине массового

просьбой, представив нас  участни
ков митинга  националистами и экс
тремистами, способными дестаби
лизировать политическую обстанов
ку в регионе. Именно эти мысли он
озвучил спустя некоторое время в
газете "Известия Калмыкии".
Поддержал Илюмжинова в его
лжи и дезинформации бывший про
курор РК Хлопушин, санкциониро
вавший избиение людей с примене
нием спецсредств и бахвалившийся
тем, что берет на себя ответствен
ность за последствия этого насилия
над людьми на себя. Как оказалось в
действительности, Хлопушину не
хватило духа взять эту ответствен
ность на себя. У меня есть копии его
объяснений Элистинскому город
скому суду и следователю Генераль
ной прокуратуры, в которых он фак
тически отказывается от своих вы
сказываний, так как, признавшись,
мог действительно понести уголов
ную ответственность. У моих коллег
пл. Ленина. 21 сентября 2004 года. 1600

застенчиво лгал о кучах мусора, яко
бы оставленных митингующими на
площади. Мусор и пустые бутылки
изпод водки на площади действи
тельно появились, но только под ут
ро 22 сентября. По нашей информа
ции, доставили это барахло на пло
щадь рабочие соответствующей го
родской службы, а услужливые жур

милиции Элисты подполковника
МВД Цаганова.
В настоящее время трое из пере
численных выше "приспешников"
Илюмжинова уже подверглись уго
ловному преследованию, но за дру
гие преступления. Как известно, В.
Пономарев на чемто "погорел" в
Хакасии, Вяч. Чудутова обвинили в

пл. Ленина. 21 сентября 2004 года. 2340

избиения мирных граждан войсками
ОМОНа России в городе Элисте в
ночь с 21 на 22 сентября 2004 г.
Начало митинга назначено на 15
часов 19 сентября 2009 года на
площади Ленина в городе Элис
те, то есть на том самом месте, где
началась позорная акция насилия,
одобренная федеральной властью.
Вспоминая и анализируя события
тех дней, прихожу к выводу, что глав
ным виновником силового разгона
людей был К. Илюмжинов. Он, и
только он, мог обратиться к феде
ральному руководству с подобной

имеются видео , и аудиозаписи с
его высказываниями. Мы демон
стрировали эти записи в судах, в
прокуратуре, в Народном Хурале РК,
но пока безрезультатно.
Не меньшая "заслуга" в нагнета
нии нездорового ажиотажа вокруг
митинга, а так же в распространении
лжи о целях и поведении его участ
ников принадлежит ныне опальному
мэру Элисты Р. Бурулову. Это он
принял два абсурдных постановле
ния, запрещающих проведение ми
тинга на площади Ленина. Это он да
вал интервью, в которых нагло и без

В журнале "Власть" № 36, за 14 сентября 2009 г., опубликовано интервью Илюмжинова под
заголовком "Я буддист, и православный". Нет смысла пересказывать лживые и хвастливые
высказывания шахматного президента, к ним мы, к сожалению уже привыкли. В связи с этим
вспомнилось мнение одного человека, который по поводу лжи Илюмжинова сказал: "Наверное, это
болезнь. Видимо, он сам верит своей лжи". Я бы не стал заострять внимание наших читателей на
очередном абсурдном выступлении Илюмжинова, если бы не концовка публикации.
На последний вопрос журналиста:
' А у вас в связи со всем этим не возникает желания сменить род занятий?
Илюмжинов ответил:
' Избрали меня на пять лет, мою программу парламент утвердил, а будут следующие
перевыборы и пройдет кто'то другой ' пожалуйста. Я, в общем'то, не против поменять
деятельность, но хочу довести до ума все начатые проекты.
Нам ли не знать, о том, как Илюмжинов "доводит до ума" свои проекты, а вернее, бредни и
фантазии. Но я не об этом, а о том, как он смиренно говорит о перемене деятельности, о
возможном приходе на его место кого'то другого.
Помнится, раньше он категорически отвергал любые разговоры на эту тему.
НАШ КОРР.
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пл. Ленина. 21 сентября 2004 года. 2250
налисты ТВ Калмыкии этот мусор за
сняли и показали со своими подлы
ми и пошлыми комментариями.
Бесспорно, эта троица  Илюм
жинов, Хлопушин и Бурулов  должна
понести самую суровую уголовную
ответственность за беззакония, тво
римые в Элисте 2122 сентября
2004 г.
Следует привлечь к ответствен
ности и бывшего министра внутрен
них дел РК В. Пономарева, полков
ника МВД Б. Гиндеева, полковника
МВД В. М. Эрдниева (лично изби
вавшего женщинуучастницу митин
га), полковника МВД Вяч. Чудутова
(принимавшего участие в избиении
журналистов), бывшего начальника
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"крысятничестве"
(присвоении
средств, выделенных для агентуры),
а Р. Бурулова обвиняют по двум ста
тьям (читайте в этом номере) в свя
зи с его "мэрзкой" деятельностью.
Мы же (оппозиция), просто обя
заны добиться привлечения всех
вышеназванных "деятелей" к уго
ловной ответственности за неза
конные и аморальные деяния, со
вершенные ими в сентябре 2004 го
да. Я считаю, что это долг всех ли
деров и активистов республикан
ской оппозиции. И политический
торг, а тем более временный союз с
любым из них, а в особенности с
Илюмжиновым и Буруловым, не
уместен и позорен.
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