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Светлана НАЙЧУКОВА - взгляд на ситуацию: 

НА ЖЕСТОКОСТИ, 
НЕНАВИСТИ 
И ВРАЖДЕ 
ДЕРЖАВУ 

НЕ ВОЗРОДИТЬ! 
Смеем утверждать: в Государственной Думе России по рабо-

тоспособности этой женщине нет равных. Судите сами. 
За период депутатства С.И.Найчуковой (1996-1999 г.г.) подано 

240 поправок к законопроектам, непосредственно затрагивающим 
интересы Республики Бурятия. После ее вмешательства в бюд-
жет республики поступили десятки миллионов рублей, откры-
лось финансирование программы неотложных мер против тубер-
кулеза и строительства дома для брошенных детей, выделены 
средства на реконструкцию театра оперы и балета и на строи-
тельство колбасного завода мясокомбината, открыто финанси-
рование Тункинского национального парка, выделены автомаши-
ны для приютов, путевки на бесплатное лечение в лучших клини-
ках Москвы,осуществлено помилование. 

Широкую известность во всей России приобрела миротворчес-
кая деятельность Найчуковой. Признанный лидер движения "Жен-
щины за мир в своем Отечестве", Светлана Ивановна не раз выс-
тупала организатором парламентских выездных слушаний в раз-
ных регионах России. На этих слушаниях принимались требования 
к правительству - немедленно прекратить военные действия в 
Чечне, остановить кровопролитие и разрушения! 

СМ. Найчукова - председатель союза женшин Республики Буря-
тия. 

• Теперь ясно, - говорит Найчукова, - что чеченская война - это не 
только безумная, безрассудная ошибка одного человека - Ельцина. 
Дело гораздо глубже. Массовые разрушения и ничем не оправдан-
ные жертвы, допущенные в Чечне, - это трагедия всего народа, 
всей великой страны. И главный урок этой трагедии состоит в 
том, что возрождение России на принципах диктата, насилия над 
людьми, неуважения к человеку, пренебрежительного отношения 
к жизни каждого россиянина, невозможно. 

Ровно три года назад, в августе 1996 года, начался вывод феде-
ральных войск из Чечни. Вспоминая об этом событии, встречаем-
ся с депутатом Государственной Думы С.И.Найчуковой. 

- Светлана Ивановна! Все вой-
ны во все времена заканчивались 
миром. Три года назад начался 
поэтапный вывод российских 
войск из Чечни. Но мира нет. С 
самого начала чеченской бойни 
депутат Государственной думы 
Найчукова открыто и принципи-
ально выступала против этой 
войны. Известно, что Вы голосо-
вали "за" по всем пунктам обви-
нения Б.Н.Ельцину, в том числе и 
по Чечне. Почему, на ваш взгляд, 
до сих пор не удается преодолеть 
взаимную вражду, подозритель-
ность и недоверие, возникшие в 
результате чеченской трагедии? 

- Да, мира нет. Но разве он заклю-
чался? Сегодня многие недоумева-
ют:"То, что происходило в Чечне 

было ли войной?". Разве можно на-
звать войной чеченскую бойню? 
Против кого и против чего воевали? 
Кто кого победил? Кто с кем заклю-
чали мир? Ответов на эти вопросы 
нет. Враждебные взаимоотношения 
между Москвой и Грозным оста-
лись. Они проявляются и сегодня. 
Новыми выстрелами, новыми жер-
твами. К сожалению, серьезных по-
пыток со стороны нашего прави-
тельства урегулировать проблему 
Чечни до сих пор мы не видим. Во 
время боевых действий я была в 
Чечне, встречалась с убитыми го-
рем женщинами - матерями и вдо-
вами. У всех чеченок был один и тот 
же вопрос? "За что в мирное время 
гибнут наши дети?" "По какому пра-
ву длится это беззаконие?" 

Все простые люди хотят мира и 
благополучия на этой земле. 

- Похоже, что этого не хотят 
только политики. В разгар бое-
вых действий в окопах под Гроз-
ным и мне доводилось слышать 
горестные недоумения солдат и 
офицеров российской армии, 
отбивающих огненные атаки ду-
даевцев: "Где же защитники прав 
человека? Чем занимаются дип-
ломаты? Куда смотрит духовен-
ство? О чем, наконец, думают 
политики?.." 

- Так вы же видели по телевизо-
ру, как вели себя некоторые депу-
таты Государственной Думы даже 
в тот момент, когда решался воп-
рос об ответственности за траге-
дию. развязанную в Чечне? В день 
голосования по импичменту многих 
из Москвы словно ветром сдуло. 
Репортер А.Невзоров, ставший из-
вестным на отображении ужасов и 
жестокостей чеченской бойни, по-
пулярный Аевец Иосиф Кобзон... Где 
они были, когда шло голосование? 

Вот и оказались ненаказынными 
виновники войны, развязанной в 
Чечне. Убеждена: до тех пор, пока в 
нашей стране не будет восстанов-
лена справедливость, пока власт-
ные структуры не станут ответ-
ственны перед народом, Отече-
ством и перед своей совестью, си-
туация, когда в России произойдет 
новая Чечня, может повториться и 
стать исторической реальностью. 

- День памяти погибших в Чеч-
не - 11 декабря. Но для тех, кто 
потерял отца, сына, мужа, горь-
кой памятью отзывается каждый 
прожитый день. В Бурятии нема-
ло матерей, дети которых погиб-
ли в Чечне. Известны ли Вам, как 
депутату Государственной Думы, 
повседневные горести этих лю-
дей? Не избегаете ли Вы обще-
ния с родителями погибших -
ведь честному политику и про-
сто порядочному человеку в их 
глаза смотреть стыдно. 

- Вопрос жесткий и вполне спра-
ведливый. И отвечу на него со всей 
прямотой: мне, как депутату Госу-

дарственной Думы, как человеку и, 
прежде всего, как матери, не стыд-
но смотреть в глаза родителей, по-
терявших своих детей на полях Чеч-
ни. 

Во-первых я не принимала реше-
ния о развязывании этой нелепой 
войны, я была категорически про-
тив того, чтобы наших детей отправ-
ляли в Чеченскую республику для 
того, чтобы убивать своих соотече-
ственников. Во-вторых, я не жалела 
сил, старалась использовала все 
возможности, чтобы прекратить 
этот ад это безумие, выпавшее на 
долю моего народа, стремилась по-
мочь каждой семье, проживающей 
в нашей республике, облегчить и 
разделить горе пострадавших в этой 
войне. Депутатская папка" по про-
блеме Чечни, пожалуй, самая 
объемная в многочисленном переч-
не моих дел и забот в Государствен-
ной Думе. 

- События в Чечне побуждают 
говорить о культе насилия, кото-
рый в обществе становится все 
более распространненным. Эко-
номический кризис охватил не 
только Бурятию, но и всю Россию. 
Часть общества деклассирова-
лась в социальном плане, поте-
ряла работу, нормальные семей-
ные и дружественные отношения, 
наконец, самоуважение. Жизнь 

такова, что многие и многие се-
годня легко приходят в отчаяние 
и становятся на путь преступле-
ний. Есть ли надежды на измене-
ние ситуации к лучшему? 

- Конечно же, есть. Культ наси-
лия и преступлений в России никог-
да не был в чести. Наш народ по сво-
ей сути исключительно добрый, от-
зывчивый, мудрый и терпеливый. И 
это - главное, что вселяет уверен-
ность в лучшем будущем страны, 
дает возможность перенести труд-
ности переживаемого периода с 
меньшими потерями. Уверена, что 
россиянам еще удастся изменить 
положение и опрокинуть надежды 
тех, кто строит планы на уничтоже-
ние нас как Нации, как Великого 
народа. История учит: из века в век 
гонимый российский народ вставал, 
возрождался и становился еще мо-
гучее. Так будет ! 

Огромно стремление к возрожде-
нию в нашей республике. Трудно-
стей при этом немало. Но лично мне 
глубоко импонирует жизнеутверж-
дающая политика Президента 
Л.В.Потапова, расчитанная на здра-
вомыслие в реформировании народ-
ного хозяйства, в использовании ог-
ромных духовных и материальных 
богатств Бурятии. 

Вопросы задавал 
Л. СИНЕГРИБОВ. 

ЭТОТ номер газеты "Сульба" -
благотворительная акиия, 

напоминание о чеченской войне 
и ее жертвах 

- КОМИТЕТСОЛААТСКИХМАТЕРЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
- СОЮЗ ЖЕНШИН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
- РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБШЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ВОИНЫ ОТЕЧЕСТВА" 
- РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБШЕСТВО БЫВШИХ УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА 



2 стр. "СУДЬБА" Август 1999 г. 

БУРЯТИЯ - ЧЕЧНЯ: КАК ЭТО Б Ы Л О 

"ПРОЩАНИЯ 
СЛАВЯНКИ" 

НЕ П О Л У Ч И Л О С Ь 

На днях из Гусиноозерска в 
Екатеринбург ушел полк, в со-
ставе которого немало военнос-
лужащих срочной службы - на-
ших земляков. По заверению во-
енных, полк будет выполнять 
задачи караульной службы, ко-
торые до этого выполняло со-
единение, дислоцировавшееся в 
Екатеринбурге и отправленное, 
как сообщалось по телевидению 
и российскому радио, для веде-
ния боевх действий в Чечню. 

С решительным протестом 
выступил Комитет солдатских 
матерей республики: "Мы про-
тив войны в Чечне и не допус-
тим, чтобы наши сыновья вое-
вали на непонятной во^не!". 

Делегация матерей из Буря-
тии срочно вылетела в Екате-
ринбург. 

"Правда Бурятии", 
12 января 1995 г. 

ГУСИНООЗЕРСКИЙ 
ПОЛК, ПОХОЖЕ, 
НЕ ОСТАНОВИТЬ 

Солдатские матери Республи-
ки Бурятия, приняв обращение 
к Президенту, правительству и 
высшему военному командова-
нию России, выразили возмуще-
ние войной, развязанной в Чеч-
не, потребовали немедленного 
вывода оттуда российских 
войск и возвращения на Родину 
своих сыновей. Снарядили деле-
гацию в Екатеринбург, куда не-
давно передислоцировался Гу-
синоозерский полк, в составе 
которого немало молодых сол-
дат из Бурятии. 

В воскресенье мы связались 
с Екатеринбургом по телефону. 
У аппарата - Леонид Шилов, де-
путат Народного Хурала,.руко-
водитель делегации солдатских 
матерей. Вот что он рассказал: 

- Полк Забайкальского воен-
ного округа грузится в эшелон и 
завтра утром (т.е. в понедель-
ник) убывает в Чечню. 

Обо всем этом мы сообщили 
в Улан-Удэ, в Народный Хурал, 
в республиканский Комитет 
солдатских матерей. Надо не-
медленно принимать какие-то 
меры. В Гусиноозерском полку, 
насколько мне известно, много 
солдат - вчерашних призывни-
ков. Рановато им в сражение с 
отпетыми, высокооплачивае-
мыми боевиками из бандформи-
рований Чечни. Что касается 
нашей делегации, то она немед-
ленно вылетает в Улан-Удэ. 

"Правда Бурятии", 
17 января 1995 г. 

"ПЕРЕБРОСКА в Екатерин-
бург для участия в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе Гу-
синоозерского, полка взбудора-
жила многих. Вмешательство 
солдатских матерей, прибывших 
в Екатеринбург самолетом,за-
держало отправку солдат и бо-
евой техники в зону вооружен-
ного конфликта. В адрес рос-
сийского правительства пошла 
новая телеграмма. На этот раз 
от Народного Хурала и роди-
тельской общественности рес-
публики. И что же? Москва не 
слышит. Москва молчит." 

"Правда Бурятии", 
19 января 1995 г. 

КАК 
ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО 

В ЧЕЧНЮ? 

Вот что сообщила председа-
тель Комитета солдатских ма-
терей Л.А.Богуславская. Гуси-
ноозерский полк, отправленный 
в Екатеринбург, находится в 100 
километрах от Минеральных 
Вод на одной из железнодорож-
ных станций. Воины находятся 
в полевых лагерях; в боевых 
действиях участия не принима-
ют. 

Письмо в Чечню следует от-
правлять по адресу..." 

"Правда Бурятии", 

"300 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
39-го полка, дислоцируемого в 
г. Гусиноозерске, предположи-
тельно 28 января (по данным 
военных) будут отправлены в 
Чечню. Об этом наш корреспон-
дент узнал в республиканском 
Комитете солдатских матерей, 
39-й полк является сводным, 
где собираются солдаты из на-
шего региона. Перед отправкой 
в зону вооруженного конфлик-
та предыдущие группы военнос-
лужащих в количестве 250 сол-
дат были передислоцированы в 
Чеченскую Республику в 324-й 
полк 27 ноября. Вернулись же 
обратно 150. Сколько вернется 
на этот раз, пока неизвестно." 

"Бурятия", 

ваемый 39-й миротворческий 
полк, который из Екатеринбур-
га отправился в Чечню. 

-Виталий, как относилось к 
вам мирное население? 

- Пожилые люди - бабушки и 
дедушки, нормально, а вот мо-
лодежь - агрессивно. Едешь 
мимо (Виталий - механик, води-
тель БМП), они орут вслед что-
то, машут руками. Некоторые 
говорили нам:"Если не уйдете, 
будет еще хуже." Другие откры-
то гнали:"Убирайтесь!" 

- Трудно привыкать к вой-
не, к тому, что надо убивать? 

: Ко всему привыкнешь. Не 
убъешь ты, убъют тебя. Война 
есть война. Находишься в посто-
янном напряжении, ждешь, как 

шттт 
По материалам местных газет 1995-1996 г.г. 

26 января 1995 г. 

П ОЛИ ТИ КОВ 
НАДО 

СДЕРЖИВАТЬ 

(Из солдатского монолога в 
окопе под Грозным). 

В одном из подразделений мо-
топехоты под Грозным встреча-
юсь с Олегом Игумновым, пар-
нем из Бичуры, призванным в 
армию и еще недавно проходив-
шем службу в Гусиноозерске 
Рассказываю, как на его роди-
не развернулось движение, цель 
которого - "вернуть ребят из 
нашего района". 

- Да, не по своей воле я ока-
зался в Чечне. - сказал моло-
дой воин,- Но раз пришлось -
ничего не поделаешь: присяга 
есть присяга, солдат службу не 
выбирает. Войну в Чечне не 
одобряю. Нельзя так жестоко 
относится к своему народу. 
Война развязана политиками, 
это ясно. Вот и надо зорче смот-
реть за их делами, надо их луч-
ше распознавать, во-время ос-
танавливать, активнее вмеши-
ваться во все вопросы жизни не 
только района, но и всего госу-
дарства. Передайте это моим 
землякам. - Сказал солдат на 
прощание. 

Записал Л.СИНЕГИБОВ. 
"Правда Бурятии", 

февраль - март 1995 г. 

16 января 1996 г. 

"СВЕТЛАНА Ивановна Най-
чукова, директор Заиграееской 
бройлерной птицефабрики, как 
известно, стала депутатом Го-
сударственной Думы нового со-
зыва. Вчера Светлана Иванов-
на приступила к своей работе в 
Москве. Главный наказ ей от 
избирателей Бурятии, выражен-
ный в Заялении Комитета сол-
датских матерей Бурятии - сде-
лать все, чтобы остановить 
братоубийство в Чечнв|" 

"Бурятия", 
17 января 1996 г. 

"ЕСЛИ НЕ У Б Ъ Е Ш Ь 
ТЫ, У Б Ъ Ю Т Т Е Б Я " 

На войне , как на войне. 
...Нам трудно. А как им? Тем 

ребятам, которые вынуждены 
были, выполняя приказ, уби-
вать? Как дальше жить мате-
рям, потерявшим сыновей на 
войне не за Родину, а за что-то 
другое?.. 

Эти вопросы, боюсь, так и ос-
танутся без ответа. Как и неко-
торые из тех, что я задала де-
мобилизовавшемуся совсем не-
давно, в декабре 1995 года Ви-
талию Дылыкову, участвовав-
шему в боевых действиях в Чеч-
не. Призывался Виталий из села 
Алтай Кяхтинского района, в мае 
1994, отслужил 6 месяцев в Гу-
синоозерске, попал в так назы-

бы не "высунулся" боевик, не 
выстрелил. Ведь они скрытно 
воюют, хватают заложников, си-
дят в "зеленке", а мы в откры-
том поле стояли. 

-А где вы жили? 
- Пока было тепло - в палат-

ках, а зимой рыли землянки. 
Погибли у Виталия три друга. 

Спасти их было невозможно, 
снайпер стрелял прицельно - в 
голову и живот. "Все развора-
чивается" - говорит негромко 
мой собеседник. О своем учас-
тии в боевых действиях расска-
зывает скупо. Да, приходилось 
полком брать населенные пун-
кты. Мирное население перед 
обстрелом предупреждали, что-
бы выходили из деревни, если 
остались - "сами виноваты". 
Случались и курьезы. Вспомнил 
Виталий одну операцию по зах-
вату молочно-товарной фермы. 
Красиво по полю вытянулась 
пехота, а за ней вслед они, ре-
бята на БМП. В общем, полком 
на ферму. А там, слава богу, 
никого не оказалось. 

Но были и другие случаи. Ря-
дом все с той же фермой нахо-
дилась деревня Старые Атаги, 
был приказ взять ее. Однако 
навстречу солдатам вышел ста-
рик с белым флагом, заверяя, 
что в селении никого нет. Слу-
кавил дед: боевики там засели, 
начали стрелять в спину. 

- Виталий, в Отечественную 
наши деды воевали за осво-
бождение Родины, в Афгани-
стане ребята выполняли "ин-
тернациональный долг", а что 

говорили вам? Почему вы 
должны были подставлять 
свои головы под пули дуда-
евцев? 

- Гоерили, что нужно наводить 
порядок в стране. 

- Скажи, пожалуйста, стран-
но было возвращаться с вой-
ны? 

- Дико. Сюда приехали: дома 
стоят, стекла в окнах целы. В 
казарму зашли - свет горит, те-
левизор, есть койки... 

Чечня стала новой точкой от-
счета в судьбах совсем моло-
дых, юных ребят. Из их памяти 
уже не сотрешь ужасы этой ни-
кому не нужной войн-ы. Хотя 
сейчас им, наверное, кажется, 
что все произошло не с ними. 
Просто посмотрели натуралис-
тический боевик. Пусть будет 
так. Главное, чтобы о чеченс-
кой войне, о тех ребятах, кто 
погиб и кто остался жив, не за-
были те, кто перед ними вино-
вен. 

Тамара НАГУСЛАЕВА. 
"Бурятия", 

25 января, 1996 г. 

"ОБРАЩЕНИЕ Народного 
Хурала Республики Бурятия к 
Президенту Российской Феде-
рации 

Уважаемый Борис Николае-
вич! 

Продолжающиеся второй год 
боевые действия в Чечне сви-
детельствуют об ошибочности 
решения восстановить консти-
туционный порядок в Чеченской 
Республике силами федераль-
ных войск. 

Следствием ее продолжения 
являются растущие экономи-
ческие и моральные потери на-
шего общества, а главное - мно-
готысячные человеческие жер-
твы, которые ничем нельзя оп-
равдать. 

За тысячи километров от 
родных домов, в непонятной для 
большинства жителей России и 
Бурятии кровавой бойне гибнут 
десятки наших земляков, пре-
имущественно 18-20-летних 
юношей. 

Мы требуем от Вас: 
- немедленно начать вывод 

войск с территориии Чеченской 
Республики и прекратить бое-
вые действия; 

- начать переговоры о поли-
тическом урегулировании кон-
фликта с руководителями воо-
руженных формирований, име-
ющих реальное влияние на си-
туацию в регионе; 

- до полного прекращения всех 
военных действий приостано-
вить финансирование меропри-
ятий по восстановлению эконо-
мики Чеченской Республики." 

"Бурятия", 
3 февраля, 1996 г. 

"ЖЕСТОКИЕ уроки чеченс-
кой трагедии показали, чем 
оборачивается для России от-
сутствие должной заботы об 
армии. Но они показали и то, что 
у нас есть потенциал. И какой 
потенциал! Есть люди, для ко-
торых Отечество - этр все. Для 
которых защита Отечества -
дело святое." 

Владимир КОРПУСОВ, 
военный комиссар 

Республики Бурятия, 
"Бурятия", 23 февраля 

1996 г. 
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ОТКРЫТАЯ РАНА РОССИИ 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

НАЙЧУКОВОЙ С.И. 
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ (1996-1999 Г.Г.). 

14 февраля 1996 г. 
Редакция газеты "Правда 

Бурятии" 
БАЗАРХАНДАЕВУ А.Р. 
Жители Бурятии направили 

мне подписи за прекращение 
военных действий'в Чечне в ко-
личестве 40 (сорок) тысяч. Под-
писи собраны Комитетом сол-
датских матерей и союзом жен-
щин. 

Убедительно прошу Вас дать 
ответ через страницы вашей 
газеты о том, что данный пакет 
подписей передан в Комитет по 
безопасности Государственной 
Думы для рассмотрения при 
выработке решений по чеченс-
ким проблемам. 

27 мая 1996 г. 
Министру Внутренних дел 

Российской Федерации 
А.С.КУЛИКОВУ 
В Республике Бурятия состо-

ялось расширенное заседание 
Комитета солдатских матерей, 
на котором рассматривались 
вопросы,связанные со службой 
в армии ребят, особенно тех, 
кто попал в Чеченскую Респуб-
лику. 

Особую тревогу вызывает си-
туация, возникшая в подразде-
лениях внутренних войск МВД 
РФ, которая изложена в письме 
на Ваше имя. 

Анатолий Сергеевич! Это не 
первое обращение в Думу о бе-
зобразном отношении к воен-
нослужащим. Убедительно про-
шу Вас принять все необходи-
мые меры для улучшения служ-
бы в армии наших ребят, ведь 
это будущее нашей страны, 
наши дети. 

Очень надеюсь на взаимопо-
нимание и поддержку. 

С.И.НАЙЧУКОВА. 

Приложение: 
Особую тревогу вызыва-

ет ситуация, когда в подраз-
делениях внутренних войск 
МВД проходят службу воен-
нослужащие с дефицитом 
веса. Дизентерия, вши, не-
предоставление солдатам 
положенного по Закону РФ "О 
статусе военнослужащих" 
отпуска, невыплата денеж-
ного довольствия - это по-
вседневные будни, в подраз-
делениях царят неуставные 
отношения. 

В Чечне многие скоро от-
метят год своего пребыва-
ния. О шести месяцах служ-
бы там и замене во внутрен-
них войсках даже не разгова-
ривают. Направляются в 
Чечню военнослужащие, про-
служившие менее 6 месяцев, 
дети одиноких матерей, си-
роты. Люди не могут вые-
хать в отпуск по телеграм-
ме о тяжелом заболевании 
близких родственников. 

Война в Чечне превратила 
армию, в особенности внут-

ренние войска, в самое 
страшное место наказания, 
тысячи родителей счита-
ют, что лучше пусть сын 
окажется в колонии, чем в 
Чечне. Такого отношения к 
военнослужащим, какое сло-
жилось сейчас, в истории 
России не было никогда. 

Родительская обществен-
ность требует: 

- прекратить отправку в 
Чечню военнослужащих, не 
прошедших первоначальную 
подготовку; 

- комплектовать подраз-
деления внутренних войск 
МВД в Чечне только на кон-
трактной основе; 

• создать при МВД РФ. ин-
формационный центр, где-
родители смогли бы полу-
чить достоверную инфор-
мацию о своих детях. 

Прилагаю список военнос-
лужащих войсковых частей 
SB МВД РФ, по отношению к 
которым допущены те или 
иные нарушения ( всего 42 
человека). 

От имени родительской 
общественности Республи-
ки Бурятия 

П.П.КУШМЕЛЕВ 
Зам. председателя 

Комитета солдатских 
матерей. 

27 мая 1996 г. 
Министру Внутренних дел 

Российской Федерации 
А.С.КУЛИКОВУ 
В Государственную думу об-

ратилась мать военнослужаще-
го Тимофеева Романа Сергее-
вича, находящегося на срочной 
службе в Грозном, с просьбой 
перевести сына из Чечни в дру-
гую часть, йе связанную с бое-
выми действиями. 

Убедительно прошу Вас, Ана-
толий Сергеевич, рассмотреть 
заявление Большаковой Н.Е. и 
решить его положительно. 

Приложение: 1 лист. 
С уважением, 

депутат Государственной 
Думы С.И.НАЙЧУКОВА 

Приложение: 
Депутату Госдумы Найчу-

ковой С.И. от Большаковой 
Нелли Евгеньевны, прожива-
ющей по ул. Лимонова г. 
Улан-Удэ. 

Прошу Вашей помощи в 
возвращении военнослужа-
щего срочной службы сер-
жанта Тимофеева Романа 
Сергеевича из города Гроз-
ного, находящегося там 11 
месяцев. В "горячую" точку 
был отправлен 13 июня 1995 
г. из Ангарска. За полтора 
года службы не был в отпус-
ке даже в связи с тяжелой бо-
лезнью матери. В Ангарск на 
командира части были от-
правлены две заверенные 
телеграммы, однако об этом 

даже не известили. Из его 
письма, присланного 25 апре-
ля из Грозного узнали, что 
срок службы продлен до 2-х 
лет, хотя по заявлению Гра-
чева военнослужащие не дол-
жны находиться в "горячих" 
точках более 6 месяцев. Про-
сим скорейшего возвраще-
ния Романа домой, хотя бы в 
отпуск. 

Мать Тимофеева Людмила 
Михайловна. 

Отец Тимофеев Сергей 
Александрович. 

Бабушка Большакова Нел-
ли Евгеньевна. 

27 мая 1996 года 
Министру обороны Рос-

сийской Федерации 
П.С.ГРАЧЕВУ 
Огромное количество писем 

поступает от матерей, чьи дети 
попали служить в армию, в 
опасную точку, а точнее будет 
сказано - отправлены на войну 
неподготовленными. Боль роди-
телей очевидна, ведь детей ро-
жают не для войны. И еще боль-
нее сознавать, что со строны 
руководства воинскими подраз-
делениями допускаются неус-
тавные отношения, о которых 
указано в информации Комите-
та солдатских матерей Респуб-
лики Бурятия. 

Уверена в том, что Вы окаже-
те действенную помощь в осво-
бождении из плена Третьякова 
Ивана Григорьевича и других 
ребят. 

Приложение: 1 лист. 
С.И.НАЙЧУКОВА 

Приложение: 
В Комитет солдатских ма-

терей поступили сведения о 
том, что командир одной из 
частей, дислоцирующихся в 
местности Ханкала (г.Гроз-
ный) допускал неуставные 
отношения к военнослужа-
щим своей части. 15 человек 
были вынуждены оставить 
подразделение и попали в 
плен к чеченским боевикам. 
Среди попавших в плен нахо-
дится военнослужащий, при-
званный из Бурятии, Треть-
яков И. Г. 

Требуем провести рассле-
дование по факту неустав-
ных отношений и,принятия 
мер к освобождению Треть-
якова И. Г. 

Зам. председателя КСМ 
КУШ МЕЛ ЕВ П. П. 

28 мая 1996 г. 
Председателю Комитета по 

труду и социальной политике 
Г о с у д а р с т в е н н о й Думы 
С.В.КАЛАШНИКОВУ 

Уважаемый Сергей Вячесла-
вович! 

При формировании группы по 
подготовке законопроекта "О 
дополнительных мерах социаль-

ной защиты родителей прогиб-
ших военнослужащих" прошу 
включить меня - На'йчукову 
Светлану Ивановну. 

Депутат 
Государственной Думы, 

округ № 9, НАЙЧУКОВА С.И. 

16 сентября 1997 г. 
Главе администрации Се-

ленгинского района 
БАДМАЕВУ Н.Д. 
Уважаемый Нима Дугаржапо-

вич! 
Ко мне неоднократно обраща-

лась Шишмарева Любовь Васи-
льевна - мать погибшего 10 
февраля 1995 года в Чечне 
сына, проживающая в с. Селен-
дума, ул. Советская 10. Она 
просит квартиру в г. Улан-Удэ 
С аналогичной просьбой обра-
щалась к Президенту Республи-
ки Бурятия Л.В.Потапову, по ре-
шению которого администрация 
г. Улан-Удэ поставила ее на 
льготную очередь (№ 105). На 
мой взгляд, это очень дале-:ая 
перспектива. 

Если верить тому, что пишет 
Л.В.Шишмарева. то администра-
ция Селенгинского района ока-
зала большую материальную 
помощь семье Кононовых, у ко-
торых также погиб сын в Чечне. 

Нима Дугаржапович, у меня в 
Вам большая просьба. Пожалуй-
ста, поддержите материально, 
насколько это возможно, и мо-
рально больных родителей по-
гибшего сына, у которых "ниче-
го не осталось, кроме Сашино-
го ордена". О принятом решении 
прошу информировать меня и 
Шишмареву Л.В. 

1 ноября 1996 г. 
Председателю Кабанского 

народного суда 
СОБОЛЕВУ А.А. 

Уважаемый Александр Алек-
сандрович! 

С просьбой и ходатайством о 
смягчении наказания обрати-
лась ко мне Н.А.Токарева - мать 
находящегося под следствием 
Токарева Дениса. Ее ходатай-
ство поддерживает Комитет 
солдатских матерей Бурятии. 
Токарев совершил преступле-
ние, в результате которого ушел 
из жизни далеко непосторонний 
для него и для его матери чело-
век. Все это произошло в пер-
вый же день возвращения Тока-
рева с чеченской войны, где 
сломаны и продолжают ломать-
ся сотни молодых судеб и жиз-
ней. На мой взглд, взгляд жен-
щины-матери, эта ломка не 
обошла стороной и Дениса, ко-
торый в Чечне достойно испол-
нял долг солдата. 

Я обращаюсь к Вам с 
просьбой:будьте милосердны, 
решая судьбу Дениса Токарева. 
Это от нас с Вами зависит, бу-
дет ли он в дальнейшим полно-

ценным гражданином нашего 
общества. 

10 ноября 1996 г. 
Главе местного самоуправ-

ления Мухоршибирского рай-
она 

С.В.ИВАНОВУ 
Уважаемый Сергей Викторо-

вич! 
Обращаюсь к Вам больше как 

женщина-мать, чем дупутат Го-
сударственной Думы. 

Жизнь распорядилась так, что 
в мирное время мы теряем са-
мых близких, самых дорогих -
наших детей. В июне прошлого 
года в Вашем районе хоронили 
Сергея Горюнова, который по-
гиб в Чечне. 

Мать, на руках у которой ос-
талось еще 8 детей, до сих пор 
не может прийти в себя. Кроме 
этого на нее легла тяжесть эко-
номических проблем нашего об-
щества - нет пенсии, а если и 
будет, то крайне мизерная. 

Провожая Сергея в последний 
путь, представители Админис-
трации и райвоенкомата обеща-
ли не оставить в беде мать по-
гибшего. 

Убедительно прошу Вас, Сер-
гей Викторович, решить вопрос 
с выплатой страховки Горюно-
вой и обеспечить ее семью дро-
вами на льготных условиях. 

О Вашем решении прошу про-
информировать. 

10 ноября 1996 г. 
Главная военная прокура-

тура 
В.Н.ПАНИЧЕВУ 
(Москва, К-160, пер. Хользу-

нова,14) 
Уважаемый Валентин Нико-

лаевич! 
В Государственную Думу об-

ратилась Кожевина Альбина 
Владимировна, проживающая по 
адресу: Бурятия, Баргузинский 
район, п.Суво. Ее сын находит-
ся под следствием в г. Влади-
мире за самовольный побег из 
воинской части. 

Парень бежал не потому, что 
не хочет служить, а от ужасов 
войны в Чечне, на которой он 
побывал и где был ранен. 

Понимая боль души матери за 
сына и учитывая, что война в 
Чечне сломала не одну сотню 
хороших ребят, убедительно 
прошу Вас, Валентин Николае-
вич, гуманно подойти к данно-
му случаю и строго не наказы-
вать Кожевина Сергея, а дать 
ему возможность дослужить в 
одной из воинских частей, рас-
положенных на территории Рес-
публики Бурятия. Надеюсь на 
Вашу поддержку и зваимопони-
мание. 

Приложение: на 9 листах. 

Продолжение на 5 стр. 



Август 1999 г. ' : —» 

Продолжение. 
Начало на 4 стр. 

10 ноября 1996 г. 
Министру обороны Россий-

ской Федерации 
И.Н.РОДИОНОВУ 
Уважаемый Игорь Николае-

вич! 
Комитет солдатских матерей 

Республики Бурятия проводит 
огромную работу по оказанию 
помощи родителям погибших в 
Чечне ребят, а также вернув-
шимся из армии и нуждающим-
ся в поддержке. 

Этот комитет очень необхо-
дим в такой критической ситу-
ации. 

У б е д и т е л ь н о прошу Вас, 
Игорь Николаевич, рассмотреть 
просьбу Комитета солдатских 
матерей и не оставить ее без 
внимания. 

О Вашем решении прошу про-
информировать. 

Приложение: 
Министру обороны Рос-

сийской Федерации 
Родионову И.Н. 
Обращаемся к Вам от име-

ни 33-х семей военнослужа-
щих, погибших в Чеченской 
республике, 15-ти семей ин-
валидов 1 и 2 групп, прибыв-
ших оттуда же и уже 400 де-
мобилизованных и нрав-
ственно покалеченных на-
ших земляков. 

Не секрет, что эти люди 
нуждаются в особом внима-
нии, которое государство не 
проявляет. Оставленные на 
произвол судьбы, не защи-
щенные законами, все эти 
люди нуждаются в матери-
альной поддержке, связанной 
с приобретением топлива 
для жилья, стройматериа-
лов и в других хозяйствен-
но- бытовых услугах. Коман-
дование воинских частей 
отказывает в такой помощи 
из-за отсутствия ГСМ. 

Просим Вас, Игорь Никола-
евич, в качестве благотво-
рительной акции выделить 
Комитету солдатских мате-
рей автомобиль "Урал" или 
"Камаз" повышенной прохо-
димости. Сто миллионов 
рублей, выделенных Комите-
ту Правительством Респуб-
лики Бурятия, израсходова-
ны исключительно на оказа-
ние помощи родственникам 
погибших, инвалидам и дру-
гим участникам чеченских 
событий. 

Председатель Комитета 
солдатских матерей 

П.П.КУШМИЛЕВ 

10 ноября 1996 г. 
Ректору Бурятской Государ-

ственной сельскохозяйствен-
ной академии 

. ПОПОВУ А.П. 
В Государственную Думу об-

ратилась мать погибшего в Чеч-
не сына Матвеева Цыржидма 

Дугаровна. Просьба ее состоит 
в том, что после гибели стар-
шего сына, родители обеспоко-
ены судьбой младшего, который 
желает учиться в вашей акаде-
мии, но у них нет средств на 
оплату подготовительного отде-
ления и резко пошатнулось здо-
ровье. 

Александр Петрович, пони-
мая серьезность финансовых 
трудностей, которые испыты-
вает сельхозакадемия, я обра-
щаюсь к Вам с просьбой изыс-
кать хоть малейшую возмож-
ность для оказания помощи ро-
дителям погибшего в Чечне 
сына. 

11 ноября 1996 г. 
Главе местного самоуправ-

ления Еравнинского района 
Ц.Э.ДОРЖИЕВУ 
Руководством совхоза Со-

сновский, что в Вашем районе, 
был построен заезжий дом в с. 
Эрхирик Заиграевского района. 
В этом доме живет Доржиева 
Галина Увадаевна. Ее муж ра-
ботал в совхозе снабженцем, 
скоропостижно умер. Дочь ра-
ботала хозяйкой этого дома. 
Сын - Александр - погиб в Чеч-
не и посмертно представлен к 
правительственной награде. 

В связи с экономической об-
становкой дом перестал быть 
заезжим, в нем живет семья 
Доржиевых, но без права прива-
тизации. 

Учитывая, что этот дом уже 
занят, прошу Вас Цырен Эрдь-
неевич, оказать помощь в пере-
даче этого дома администрации 
Заиграевского района в целях 
передачи дома в собственность 
семьи Доржиевых. 

О Ваших действиях прошу 
проинформировать. 

11 ноября 1996 г. 
Министру обороны Россий-

ской Федерации 
И.Н.РОДИОНОВУ 
Уважаемый Игорь Николае-

вич! 
Просьба, с которой я к Вам 

обращаюсь, касается всех ро-
дителей, дети которых погибли 
в Чечне. Утрату родителям ник-
то не возместит , но то, что 
было обещано Правительством 
Российской Федерации, пред-
ставителями военкоматов, при-
сутствовавшими на похоронах, 
надо выполнять. 

Родителям приходится ходить 
от военкоматов до отделов со-
циальной защиты населения и, 
как правило, безуспешно. Хочу 
привести ряд фактов в огром-
ной надежде на Вашу поддерж-
ку в решении данных вопросов. 

1. Доржиев Александр Санжи-
Сыреновин, 1975 года ро?кдения, 
погиб 31.01.95 г..Представлен к 
награде орденом "Мужества" 
(посмертно) - награды до сих пор 
нет. Мать - Доржиева Галина 
Увадаевна, потеряв сына, спу-
стя месяц похоронила мужа. 

2. Огуло Олег Николаевич, 
1975 года рождения , погиб 
31.03.1995 г., единственный сын 

у матери. Тот же вопрос - на-
града. На ее запросы отвечают 
"На подписи у Б.Ельцина, не 
хватает металла". Разве не из-
девательство. 

А третье письмо Игумновой 
Веры Ивановны, ее сын Алек-
сандр, 1975 года рождения, по-
гиб 24.02.1995 г., я направляю 
Вам, где полностью описано, что 
имеют родители взамен своих 
сыновей, призванных в ряды 
Российской армии и погибших 
неизвестно за что? 

Игорь Николаевич, убеди-
тельно прошу Вас найти воз-
можность проконтролировать 
то, что еще можно сделать для 
родителей погибших в Чечне и 
выполнить то, что обещано. 

О Вашем решении прошу про-
информировать. ' 

Приложение: на 4 листах. 

Приложение: 
Здравствуйте, Светлана 

Ивановна! Пишет Вам мать 
погибшего сына, Игумнова 
Вера Ивановна. Получила от 
Вас письмо, большое спаси-
бо, что не забываете роди-
телей погибших сыновей в 
этой никому не нужной вой-
не. Хочу задать Вам вопрос. 
Почему так дешево оценива-
ет государство жизнь сол-
дат срочной службы. 20000 
рублей помножили на 120 ок-
ладов и плюс компенсация, 
итого мы получили за погиб-
шего сына 3740000 рублей. 
Это выслали нам на помин-
ки. Почему, когда призывают 
ребят в армию, то их не зас-
траховывают? Почему не 
страхуют рядовых солдат? 
У нас был один -единствен-
ный сын и мы надеялись на 
его подмогу. Он для меня был 
правая рука, по дому все де-
лал, работал до призыва по-
варом, а вечером подрабаты-
вал в ресторане, играл в ор-
кестре. У нас отобрали кор-
мильца. Когда погиб сын, нам 
много обещали. Но прошел 
год и все забыли. Нам обеща-
ли выделить денег на ре-
монт дома, износ которого 
более 80 процентов. Мы со-
ставили смету на 4 милли-
она, но нам сказали, что нас 
поставили на проект в 1997 
году. Свободных средств у 
нас нет, растет дочь, 11 
лет, но она не помощница. 
Почему не выделяются сред-
ства семьям погибших вои-
нов? Говорили о 60000 еже-
месячной надбавки к пенсии. 
А когда я пошла в собес, мне 
заявили: "Нет денег", идет 
октябрь, а мы не получали 
даже за январь. Как же так? 
Пообещали субсидии, сказа-
ли, чтобы мы собрали все 
документы. Я ходила неде-
лю, собирала справки по 
всем инстанциям, сдала. 
Снова тишина. Я больше не 
хожу ни в военкомат, ни в 
собес, мне и так до глубины 
души больно. Зарплату не 
получаю с мая. Я даже не могу 
расчитаться с долгами - от-
вели сыну поминки год, по-

ставили памятник и теперь 
сижу в долгах. Хоть бы зарп-
лату нам выдавали вовремя, 
а то шестой месяц без денег. 

Вот пишу Вам письмо, а 
сама плачу. Как жить даль-
ше? Какими деньгами заме-
нишь сына? Посылаю Вам 
фотографию - похороны 
сына... 

В.И.ИГУМНОВА. 
Кяхта. 

11 ноября 1996 г. 
Председателю Комитета по 

труду и социальной политике 
Государственной Думы Рос-
сии 

С.В.КАЛАШНИКОВУ 
Уважаемый Сергей Вячесла-

вович! 
Направляю в Ваш комитет 

одно из писем матери, сын ко-
торой погиб в Чечне. Ребят бы-
стро похоронили, а вот что им 
было обещано, постарались за-
быть. 

Прошу Вас, Сергей Вячесла-
вович, рассмотреть это письмо 
в комитете и использовать при 
принятии законов о социальной 
защите военнослужащих и чле-
нов их семей. 

Приложение: письмо В.И. 
ИГУМНОВОЙ (опубликовано 
выше - РЕД.) 

С уважением. 
С.НАЙЧУКОВА. 

20 ноября 1996 г. 
В Комиссию по вопросам 

женщин, семьи и демографии 
при Президенте Российской-
Федерации, 

Председателю Комиссии 
Е.Ф.ЛАХОВОЙ 

(г.Москва, Старая пл., подъезд 
6) 

Уважаемая Екатерина Филип-
повна! 

Много писем приходит от ма-
терей, дети которых погибли в 
Чечне. Почти у всех одни и те 
же вопросы: 

1. За что и за кого погиб наш 
сын? Кого он защищал? За ка-
кое "светлое будущее" отдал 
жизнь? 

2. Какие льготы положены ро-
дителям погибших? 

3. Какой размер пенсий? 
Помогите, Екатерина Филип-

повна, дать квалифицирован-
ный ответ, назовите правовые 
документы, по которым должны 
производиться выплаты и ка-
кие. 

Направляю Вам подборку от-
дельных выдержек из писем, а 
одно письмо - полностью. 

Приложение: на 6 листах. 
С уважением, 

Депутат округа № 9 
С.НАЙЧУКОВА. 

Строки из приложения к 
письму Е.Ф.Лаховой: 

ПОЧЕМУ так дешево оцени-
ли жизнь солдат срочной 
службы: 20000 рублей умно-
жили на 120 окладов и плюс 
компенсация. Итого мы полу-
чили за своего погибшего 
сына 3.740000 рублей. Это 
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то, что нам выслали на одни 
поминки. Неужели прави-
тельство не понимает это-
го бесчеловечия? Скажите, 
ну как жить дальше, какими 
деньгами заменить мне 
сына ?... 

ИГУМНОВА В.И., 
мать погибшего 

Игумного Александра, 
1975 года рождения. 

Кяхта. 

ДА, ЕЩЕ ХОЧУ ЗНАТЬ, какие 
льготы должны быть и есть 
ли они? Район пока ничем не 
помог, правда, районо выде-
лил на похороны 1 млн. 300 
тысяч рублей. А из части, 
где служил Борис, вместе с 
его телом привезли 1 млн. 
400 тысяч рублей. Военком 
привез 2 миллиона рублей и 
сказал "Это от республики" 
(перед Днем учителя это 
было). Всех этих денег хва-
тило только на похороны. 

ТОН ТО ЕВА Г. Г., 
мать погибшего 

Тонтоева Бориса, 1976 
года рождения. 

Охор-Шибирь. 

ВЫ - МАТЬ, вы должны нас 
понять, что значит поте-
рять своего ребенка... 

Какие льготы нам положе-
ны и как они действуют: на 
одного из родителей или на 
обоих, какие пособия должны 
быть выплачены или выпла-
чиваться? Мы в этих вопро-
сах разобраться не можем. 
Обратилась за разъяснения-
ми в Москву, в комитет "Пра-
во матери", но ответа до 
сих пор не получила. 

БУРЛАКОВА A.M., 
мать погибшего 

Бурлакова Михаила, 1977 
года рождения. 

Окино-Ключи 

Я уже второй год езжу в 
военкомат и все добиваюсь, 
чтобы выплатили страхов-
ку. Может Вы мне поможете 
в этом деле. Ведь каково мне 
снова все это пережить: 
сына мне никто уже не вер-
нет. Помощи нет ниоткуда, 
ни местная власть не помо-
гает, ни военкомат. К моей 
пенсии добавили 60 тысяч 
рублей и сказали, что за 
сына. Вот стала получать 
тепреь 240 своей да 60 за 
сына. А когда привезли хоро-
нить Сергея, обещали, что 
помогут и дом обшить и 
многое другое сделать. Но 
все это оказалось только 
словами. Никто ни разу не 
приехал и не поинтересовал-
ся, как я живу. 

ГОРЮНОВА Н.А., 
мать погибшего 

Горюнова Сергея, на ее 
руках еще восемь детей. 

КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, я потеря-
ла своего сына Баирова Хэ-

Продолжение на 6 стр. 
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Продолжение. 
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шегто, 1976 года рождения. 
Он являлся моей единствен-
ной надеждой и опорой. При-
зван мой сын в Российскую 
армию 1 июня 1994 года, слу-
жил в Читинской области, 25 
марта 1995 года его забрали 
на Чеченскую войну, хотя как 
сына вдовы его не должны 
были отправлять без моего 
согласия. Известие о гибели 
сына получила 10 июля 1995 
г. Кроме единовременной ма-
териальной помощи после 
похорон сына никакой другой 
помощи не получала. 

БАИ РОВ А Н.Т. 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, есть 
ли у меня вопросы к прави-
тельству? Да, есть. Я в оби-
де на них. Да, я обращалась 
во все военкоматы с одним 
вопросом: почему моему 
сыну не отправляют награ-
ды, ведь он их заслужил кро-
вью, отдал жизнь. Привезли 
мне бумажки, сказали, что он 
их заслужил, все так и оста-
лось. Я писала в Псков, в ту 
часть, где он служил, мне от-
ветили, что наградные на 
подписи на даче Ельцина 
Б.Н., в Борвихе. Потом я 
вновь письмо написала, мне 
ответили, что на ордена и 
медали не хватает металла. 
Как это можно так отве-
тить? И кому? 

ОГУЛО Л.Л., 
мать погибшего Огуло 

Олега, 1975 года рождения. 

ДЕЛО в том, что мы уже 
просто никому и ничему не 
верим, нас удивило Ваше 
письмо, ведь таких как мы, к 
великому сожалению, очень 
много. Если честно, очень 
больно и стыдно обивать 
пороги всяких инстанций 
бесполезных, стыдно жало-
ваться, добиваться чего-то, 
собственно, поэтому мно-
гие из нас никуда и не обра-
щаются. 

АЛЕКСЕЕВА Л.И., 
мать погибшего 

Алексеева Алексея, 
1976 года рождения. 

Северомуйск. 

ЧТОБЫ найти документы 
о гибели сына, понадобился 
год нервотрепки. Затем 
хлопоты о квартире и пен-
сии, которые, думала, смер-
тью своей "заработал"сын. 
Но, увы... Прошло полтора 
года после гибели. Осталось 
только думать, думать, как 
жить дальше? 

ПЕНИЗОВА В.П., 
мать погибшего 

Пенизова Эдуарда, един-
ственного у матери сына. 

20 ноября 1996 г. 
Министру обороны Россий-

ской Федерации 
И.Н.РОДИОНОВУ 
Уважаемый Игорь Николае-

вич! 
Прошу оказать содействие в 

розыске Малькова Сергея Вале-
рьевича, 1977 г.р. Служил в в/ч 
74814 в Ханкале, 205 бригада, 
переведен в 204 бригаду. 

С июля текущего года о Маль-
кове С.В. нет никаких известий. 

20 ноября 1996 г. 
Председателю Комитета по 

делам женщин, семьи и моло-
дежи 

А.В.АПАРИНОЙ 
Уважаемая Алевтина Викто-

ровна! 
Направляю Вам некоторые 

цитаты из писем матерей, ко-
торые потеряли своих сыновей 
в Чечне. Когда привозили детей 
в цинковых гробах, много обе-
щали, а как только предали зем-
ле, сразу обо всем забыли. Мо-
жет быть этот материал будет 
использован в работе Вашего 
комитета. 

Приложение на 5 листах. 

20 ноября 1996 г. 
Главе Муйской Администра-

ции 
Ф.Ф.МЕЗЕНЦЕВУ 
Уважаемый Александр Алек-

сандрович! 
В п.Северомуйск живет семья 

Алексеевых - родители погибше-
го в Чечне сына. Живут в сбор-
но-щитовом бараке, где, есте-
ственно, нет достойных усло-
вий. Но обращаюсь не по вопро-
су жилья, так как знаю, что этот 
вопрос в Северомуйске решить 
невозможно. Ваша помощь не-
обходима в другом, весьма де-
ликатном вопросе. После гибе-
ли сына отец его, Анатолий Вла-
димирович Алексеев, работав-
ший водителем в автобазе, за-
пил и его уволили с работы. По-
теря сына - страшный удар, и 
каждый переносит его по-свое-
му. В данное время А.В.Алексе-
ев осознал всю трагедию проис-
шедшего и сделал серьезные 
выводы, но на работу его не бе-
рут. 

Прошу Вас, Александр Алек-
сандрович, окажите моральную 
поддержку родителям, чей сын 
погиб в Чечне. 

6 декабря 1996 г. 
Министру внутренних дел 

Российской Федерации 
А.С.КУЛИКОВУ 
Уважаемый Анатолий Серге-

евич! 
В Государственную Думу об-

ратилась мать погибшего в Че-
ченской Республике 13 августа 
1996 г. Тютрина Сергея Григо-
рьевича, служившего в составе 
в/ч 5385 ВВ МВД РФ и похоро-
ненного на Родине 27 октября 
1996 г. 

Мать справедливо возмущена 
тем, что, во-первых, погибший 
пролежал в морозильнике в Ро-
стове два месяца, а командова-
ние части все это время не про-
изводило опознания; во- вторых, 
когда тело сына привезли, при 
нем не было свидетельства о 

гибели, не было и расчета за 
время службы, не выплачено 
страховое возмещение. 

На неоднократные письма 
матери и запросы районного во-
енкомата в адрес командования 
в/ч 5385 ответа не следовало. 

В газете "Труд" за 14 ноября 
1996 года военнослужащий Тют-
рин С.Г. занесен в списки про-
павших без вести. Кто же тогда 
похоронен? 

Прошу Вас уточнить обстоя-
тельства гибели, либо пропажи 
без вести Тютрина Сергея Гри-
горьевича, 1977 года рождения, 
призванного Заиграевским рай-
военкоматом, проживавшего по 
адресу: Республика Бурятия, 
Заиграевский район, поселок 
Новая Брянь, ул. Ленина, 82. 
Прошу направить соответству-
ющие документы для оформле-
ния пенсии и предоставления 
льгот родителям С.Г.Тютрина, 
обеспечить выплаты страхово-
го пособия и расчета С.Г.Тют-
рину за время прохождения 
службы. 

15 декабря 1996 г. 
Главе местного самоуправ-

ления Тункинского района 
Б.Ш.УСКЕЕВУ 
Уважаемый Баир Шоенович! 
В вашем районе, в с. Хайта-

гол. живут родители погибшего 
в Чечне сына - Шабановы. Горе 
и нужда легла на плечи этой се-
мьи, да еще потеря сына - это 
невосполнимая ничем потеря. 

Зная тяжелейшую экономи-
ческую обстановку в Тункинс-
ком районе, все-таки решила 
обратиться к Вам - человеку 
очень отзывчивому и чуткому и 
надеюсь на ваше понимание. 

Суть просьбы: помогите се-
мье Шалбановых перевезти из 
с. Зун-Халба дом, семья у них 
очень большая, а живут они у 
родителей мужа. 

О вашем решении прошу про-
информировать. 

С уважением, 
депутат С.НАЙЧУКОВА. 

15 декабря 1996 г. 
Министру внутренних дел 

Российской Федерации 
А.С.КУЛИКОВУ 
Уважаемый Анатолий Серге-

евич! 
В Государственную Думу об-

ратилась Шалбанова Евгения 
Викторовна, пролживающая по 
адресу : 671016, Бурятия, Тун-
кинский район, село Хайтагол. 

Это мать погибшего в Чечне 
сына Арсалана. Он служил в в/ч 
3695, погиб 18.09.95 г., его по-
смертно наградили орденом "За 
мужество" - об этом на похоро-
нах родителям сообщил коман-
дир войсковой части. 

До сих пор награды нет. 
Прошу Вас, Анатолий Сергее-

вич, решить данный вопрос. 
С уважением, 

депутат С.НАЙЧУКОВА. 

16 декабря 1996 г. 
Президенту Республики Бу-

рятия Л.В.ПОТАПОВУ 

(670000, Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул. Сухэ-Батора,9) 

Уважаемый Леонид Василье-
вич! 

В Государственную Думу об-
ращаются матери, дети кото-
рых погибли в Чечне. Круг их 
вопросов разнообразный, но все 
они сводятся к одному: "Детей 
потеряли, а поддержки со сто-
роны государства и властей ни-
какой". 

Часть вопросов будет реали-
зована в Государственной Думе 
в виде законов, а часть необхо-
димо решать в регионе. Один из 
вопросов, по которому я обра-
щаюсь к Вам, Леонид Василье-
вич, это установление льгот по 
оплате за электроэнергию, 
квартиру и коммунальные услу-
ги. Положительное решение 
данного вопроса никак не отра-
зится на бюджете республика 
так как сумма этих льгот незна-
чительная. 

Надеюсь на Вашу под^есхку 
семьям, которые потеряли сво-
их детей в Чечне. 

О Вашем решение про-
информировать. 

С уважением. 
Депутат Государственной 

Думы С.НАЙЧУКОВА. 

19 декабря 1996 г. 
Министру обороны Россий-

ской Федерации 
И.Н.РОДИОНОВУ 
Копия: ЖИДЕЛЕЕВОЙ Н.А. 
Уважаемый Игорь Николае-

вич! 
В Государственную Думу по-

ступило заявление матери во-
еннослужащего Жиделева Мак-
сима Вадимовича, 1976 года 
рождения, призванного Желез-
нодорожным РВК г. Улан-Удэ в 
мае 1994 г. и проходившего 
службу в составе в/ч 61931324 
МСП в Чеченской Республике. 
8 июня 1995 г. военнослужащий 
Жиделев М.В. пропал без вести. 

Согласно Указа Президента 
Российской Федерации №861 от 
12.06.96 г. о дополнительных 
мерах по социальной защите 
членов семей пропавших без 
вести должны производиться 
ежемесячные выплаты семьям 
военнослужащих, проходившим 
службу по призыву. Однако до 
сих пор не определены источни-
ки финансирования и выплаты 
не производятся. 

Просим ответить мне и зая-
вителю, когда будут произво-
диться указанные выплаты. 

27 декабря 1996 г. 
Военкому Железнодорож-

' ного района 
И.Д.ИГУМНОВУ 
(670045, г.Улан-Удэ, Октябрь-

ская,2) 
Уважаемый Игорь Дмитрие-

вич! 
Обращаюсь к Вам с вопро-

сом, который, знаю, решить 
трудно и сложно, но тем не ме-
нее, давайте попробуем решить 
дело. 

Семья Бадмаевых, проживаю-
щих в с.Булун Хоринского райо-

на, потеряла сына Василия,ко-
торый погиб в Чечне. Наш долг 
помочь этой семье и даже по той 
причине, что эта семья много-
детная, там растут еще 13 де-
тей. 

Не сомневаюсь, Вы знаете, 
что жить в колхОзе, где в тече-
ние 4 лет не платят заработную 
плату, где нет других средств 
существования, Просто невоз-
можно. Семья Бадмаевых ста-
рается жить и думает дать об-
разование своим детям. 

От вашего военкомата Бад-
маевы стоят в очереди на полу-
чение жилья. Прошу Вас, Игорь 
Дмитриевич, оказать помощь в 
решении данного вопроса и со-
общить мне, где стоит на оче-
реди эта семья? 

С уважением, 
Депутат 

Государственной Думы 
С.И.НАЙЧУКОВА. 

17 января 1997 г. 
Главному военному комис-

сару Республики Бурятия, ге-
нералу 

В.И.КОРПУСОВУ 
Уважаемый Владимир Ивано-

вич! 
В Государственную Думу об-

ратилась семья Дамбаевых, 
пролживающих в Саянах, Окин-
ского района. Сын Дамбаевых 
погиб в Чечне, а в семье кроме 
него 6 детей. Смерть сына рез-
ко подорвала здоровье родите-
лей и они очень обеспокоены 
дальнейшей судьбой детей. 

Прошу Вас, Владимир Ивано-
вич, внимательно рассмотрите 
просьбу семьи Дамбаевых, суть 
которой изложена в письме и 
окажите практическую помощь 
в решении вопроса. 

О принятых мерах прошу про-
информировать. 

Приложение на 2 листах. 
С уважением, 

депутат С.НАЙЧУКОВА. 

Приложение: 
Уважаемая Светлана Ива-

новна! Получили Ваше пись-
мо и очень благодарны за то, 
что Вы очень близко воспри-
няли нашу горечь и боль в 
связи с утратой нашего 
сына в кровавой войне. 
Пользуясь несчастным слу-
чаем, мы убедительно про-
сим решить в нашу пользу 
один очень важный для нас 
квартирный вопрос. Дело в 
том, что кроме погибшего 
сына в нашей семье растут 
и учатся: 

Дамбаев Дондок, 1976 г.р • 
работает по домашнему хо-
зяйству, 

Дамбаев Жаргал, 1978 г.р. -
учится в автошколе г. Улан-
Удэ, 

Дамбаева Рыгзема, 1980 
г.р., 

Дамбаев Солбон, 1982 г.р.-
учится в 10 классе, 

Дамбаева Туяна, 1986 г.р. -

Продолжение на 8 стр. 



З Е М Л Я К И , П О Г И Б Ш И Е В Ч Е Ч Н Е 

Август 1999 г. ' : —» ; 7 стр. "СУДЬБА" 

ПЛАХТИЕНКО 
Николай Петрович 

БАИРОВ 
Хэшэгго Гардлажапович 

ДАМБАЕВ 
Баир Аашиевич 

ОГУЛО МАТВЕЕВ иывиков 
Олег Николаевич Геннадий Тимофеевич Лугар Барисович 

ИГУМНОВ 
Александр Николаевич 

КАШЕЕВ 
Сергей Кимович 
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АЛЕКСЕЕВ 
Алексей Анатольевич 

КОНОНОВ 
Сергей Васильевич 

ИВАХИНОВ 
Владимир Борисович 

БАДМАЕВ 
Василий Александрович 

ЛОРЖИЕВ 
Александр Санжи-Суренович 

ПАПАНОВ 
Баясхалан Бато-Очирович 

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ 
"Катастрофическим" назвал 

положение сотен и сотен вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в г. Улан-
Удэ, председатель городского 
совета ветранов С.М.Серебря-
ков. 

Итоги рейда, проведенного 
недавно активистами совета с 
участием работников район-
ных отделов социальной защи-
ты населения, подтвердили 

бедственное положение тех, кто в 
грозный для России час грудью 
встал на защиту Москвы, Ленинг-
рада, Сталинграда, кто сражался на 
Орловско-Курской дуге, кто штур-
мовал Берлин. Подавляющее боль-
шинство ветеранов нуждается в 
стационарном лечении, многие дли-
тельное время ожидают получения 
благоустроенного жилья. Особен-
но недоступными из-за дороговиз-
ны стали лекарства. Жизнь вете-

ранов усугубляет систематичес-
кое повышение цен на продукты 
питания. Обременительны также 
тарифы на проезд в железнодорож-
ном транспорте пригородного сооб-
щения - приходится прощаться с 
дачами. Значительно возросла сто-
имость за пользование квартирой 
и телефоном, за коммунальные 
услуги. Только в июне и июле дваж-
ды повышались цены на хлеб и бен-
зин. 

В результате ценового бес-
предела многие ветераны се-
годня находятся на грани выжи-
вания. Если в 1994 году в сто-
лице Бурятии проживало 1725 
инвалидов и 5069 участников 
Великой Отечественной войны, 
то в 1998 году их число значи-
тельно уменьшилось. Сегодня 
в городе осталось около пяти 
тысяч ветеранов войны. 

Т. МАЛЕВСКИЙ 
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ЧЕЧЕНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА: 

ДОКУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ 

/Г 

Продолжение. 
Начало на 4,5,6 стр. 

учится в 4 классе, 
Дамбаева Дулма, 1988 г.р. -

учится в 3 классе. 
Кроме того моя мама - инва-

лид с детства, ходит на кос-
тылях, больной человек -муж, 
часто нуждаемся в медицинс-
кой помощи. Живем в самом 
отдаленном горном районе Бу-
рятии. 

Прошу Вас помочь в реше-
нии вопроса о выделении бла-
гоустроенной квартиры s г. 
Улан-Удэ, чтобы наши ос-
тальные дети имели возмож-
ность продолжать учебу в об-
разовательных заведениях 
города. 

Надеемся на понимание в 
этом вопросе. 

С благодарностью и уваже-
нием родители погибшего в 
войне Баира 

Даша Доржиевич 
ДАМБАЕВ, 

Зоя Нимаевна 
ДАМБАЕВА. 

Саяны, 
Окинский район. 

9 июня 1998 г. 
Министру обороны Российс-

кой Федерации 
И.Д.СЕРГЕЕВУ 
Уважаемый Игорь Дмитриевич! 
Еще в 1996 году ( См. документ 

от 19 декабря - РЕД) я обраща-
лась в ваше Министерство по по-
воду выплаты пособий семье во-
еннослужащего Жидилева Макси-
ма Вадимовича, 1976 года рожде-
ния, призванного Железнодорож-
ным РВК г. Улан-Удэ в мае 1394 г. 
и проходившего службу в соста-
ве в/ч 61931324 МСП в Чеченс-
кой Республике. 8 июня 1995 гю 
Жидилев М.В. пропал без вести. 

Мать Максима Жидилева, На-
дежда Александровна, не теряет 
надежды на то, что ее сын жив и 
с возмущением и болью в сердце 
обращается во все инстанции в 
отношении выплаты ей пособия. 

К ее возмущениям присоединя-
юсь и я, имея на то серьезные ос-
нования. 

На.мой запрос 1996 года полу-
чен ответ за подписью Началь-
ника Управления социального 
обеспечения В.Белова, в котором 
содержалась ссылка на приказ 
Министерства Обороны Россий-
ской Федерации от 6 декабря 1996 

г. № 442, в котором определен 
порядок выплаты пособий и 
определены источники финан-
сирования. На самом деле ока-
залось, что такого приказа нет 
и до сих пор Н.А.Жидилева не 
получила ни одного рубля. Вы-
ходит, что письмо высокопос-
тавленного чиновника оказа-
лось простой отпиской и не 
более того. 

Такое отношение к родите-
лям погибших или пропавших 
без вести военнослужащих 
безнравственно и бесчеловеч-
но. 

Прошу Вас, Игорь Дмитрие-
вич, все же решить вопрос о 
выплате пособий матери про-
павшего без вести военнослу-
жащего Жидилева М.В. и одно-
временно выяснить - может 
быть он находится в чеченс-
ком плену. 

О Вашем решении прошу 
проинформировать меня и за-
явительницу. 

Приложение: на 7 листах. 
С уважением, 

С.НАЙЧУКОВА 
(9-й избирательный 

округ). 

30 сентября 1998 г. 
Министру обороны Рос-

сийской Федерации И.Д.СЕР-
ГЕЕВУ 

Уважаемый Игорь Дмитрие-
вич! 

Ко мне в приемную, в при-
емную в Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думе, поступило письмо от 
моего избирателя, жителя Рес-
публики Бурятия Скобликовой 
Галины Яковлевны. Она про-
сит помощи в отношении ее 
сына, Скобликова Виктора Ни-
колаевича, который проходил 
военную службу в Чеченской 
Республике в г. Грозном. На 
данный момент он так и не по-
лучил в полном объеме денеж-
ную выплату, положенную во-
еннослужащим, проходившим 
срочную воинскую службу в 
Чечне. Суть проблемы подроб-
но изложена в письме Г.Я.С-
кобликовой. 

Прошу Вас, Игорь Дмитрие-
вич, не оставить без внимания 
данный вопрос и решить его 
положительно. О своем реше-
нии прошу проинформировать 
меня и автора письма. 

Приложение на 2 листах. 
С уважением, 

С.И.НАЙЧУКОВА. 

Наши комментарии 

ЗАПРОСЫ, ПОИСТИНЕ, МАТЕРИНСКИЕ 

Людмила УЛАНОВА, 
помощник депутата 

Государственной Думы 
С.И.Найчуковой, 

ответственный секретарь 
Союза женщин Республики 

Бурятия 

- Депутатские запросы 
С.И.Найчуковой - это явле-
ние в общественной жизни 
нашей республики. Ни один 
документ за подписью Свет-
ланы Ивановны не проходит 
бесследно. Среди тех, кто 
отвечал на запрос депутата 
Государственной Думы по 9 
округу - Заместитель Мини-
стра- командующий внут-
ренними войсками МВД Рос-
сии генерал -полковник 
A.А.Шкирко. Министр тру^а 
и социального развития 
B.С.Калашников, руковод-
ство, главы администраций 
Республики Бурятия, а так-
же губернаторы районов Си 
бири и Дальнего Востока.По 
большинству вопросов, под-
нятых С.И.Найчуковой, уда-
лось добиться положитель-
ного решения. 

Так решены вопросы о по-
лучении пособий и матери-
альной помощи матерям 
солдат, погибших в Чечне,-, 
снята тревога вокруг судь-
бы группы военнослужащих, 
покинувших расположение 
воинской части из- за неус-
тавных отношений команди-
ра. 

Используя свой депутатс-
кий мандат, С.И.Найчукова 
действует настойчиво, ком-
петентно, последовательно 
не только по чеченской про-
блематике. Среди направле-
ний ее депутатской дея-
тельности - нравственная 
тематика, соблюдение кон-
ституционных свобод и прав 
человека, борьба с явлени-
ями растления молодежи, 
охрана материнства и дет-
ства, сохранение духовного 
и культурного наследия. 
Она также успешно работа-
ет в депутатской комиссии 
по этике, по проведению 
парламентского часа, по ре-
организации железнодорож-
ного транспорта. 
. Как депутата, С.И.Найчу-
кову отличает регулярность 
встреч с избирателями в 
различных районах Бурятии 
- на предприятиях, в воинс-
ких частях, учебных заведе-
ниях. Постоянно осуществ-

ляла прием граждан по личным 
вопросам, как в г.Москве, в 
приемной Государственной 
Думы , так и непосредственно в 
г. Улан-Удэ и районных центрах 
республики. Всего проведено 
более 120 приемов, принято бо-
лее 2000 граждан. Получено бо-
лее 1500 обращений и писем 
граждан, общественных органи-
заций и объединений. Ни одно из 
писем и обращений не оставле-
но без ответа, хотя, естествен-
но не все удается решить и всем 
помочь. 

Ольга ГАНИЧЕВА, 
председатель Комитета 

солдатских матерей 

- В Комитете солдатских ма-
терей немало людей, кому близ-
ка боль солдатская. На обще-
ственных началах работает в 
Кяхте Галина Николаевна Мос-
товщикова. Ее сын - инвалид 
армии. Когда началась война в 
Чечне, эта женщина стала чаще 
бывать в воинских частях, у по-
граничников, беседовать с сол-
датами, призывниками, родите-
лями, комвндирау.' Обращений 
к Галине Николаевне очень мно-
го. Бывает, что родители к сы-
новьям приезжают в Кяхту из-
далека, деньги на поездки соби-
рают всем селом или родствен-
никами. И всех встречает Гали-, 
на Николаевна. Такая же заме-
чательная женщина есть и в 
Улан-Удэ. Многие знают Вален-
тину Петровну Рогожко. Прово-
див сына в армию, она вошла в 
наш Комитет. А отслужил сын, 
вернулся из армии, Валентина 
Петровна не рассталась с сол-
датскими заботами. Она про-
должает организовывать "дни 
призывника" в военкоматах, ак-
тивно интересоваться жизнью 
воинских частей.. Отрадно со-
знавать, что люди дела, искрен-
не, по-матерински, болеющие за 
народ, за его интересы, за не-
укоснительное соблюдение 
прав человека, в том числе и 
человека в погонах, есть и сре-
ди депутатов Государственной 
Думы. Несомненно, такой чело-
век - Светлана Ивановна Най-
чукова. 

Солбон ЗАЯТУЕВ, 
председатель 

общественной организации 
"Воины Отечества" 

- На днях выдали ребятам 
удостоверения, подтверждаю-
щие права на льготы. Изготови-
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ли бланки за свой счет. По 
25 рублей собираем на обще-
ственный взнос. Умер па-
рень один - триста рублей 
семье выделили. На эти же 
членские взносы помогаем 
инвалидам. А что государ-
ство? У государства нынче 
ничего не выпросишь . Да что 
говорить, не выполняются 
даже мероприятия, предус-
мотренные Постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия. Правление органи-
зации работает на обще-
ственных началах. Нет став-
ки даже у председателя. Вот 
Комитет солдатских мате-
рей пошел нам навстречу, 
выделил угол в своем поме-
щении, здесь и приютились. 
Где работаю? Учусь заочно 
в университете, живу у се-
стры, подрабатываю, где 
придется. Лично с С.И.Най-
чуковой не встречался, но 
знаю, что за нас беспокоит-
ся. Хочу выразить благодар-
ность администрации рес-
публиканского госпиталя ве-
теранов. К "чеченцам" они 
относятся теперь как к уча-
стникам войны, наших ребят 
принимают вне очереди. А 
больше и некого благода-
рить. Наш самый больной 
вопрос? Это - трудоустрой-
ство Сколько ребят сидят 
без работы. К кому мы толь-
ко не ходили за помощью, 
сказ один:"Обращайтесь в 
отдел занятости по месту 
жительства". А сколько хло-
потали о льготном проезде в 
городском транспорте. Вы-
шел на комитет по социаль-
ной политике г. Улан-Удэ. 
"Будем рассматривать". А 
вот еще возмутительный 
случай, в Эрхирике. Там жи-
вет мать одного погибшего. 
Как-то удалось выпросить 
для нее уголь. Обменять 
уголь на дрова пообещал 
глава местной администра-
ции. Нашли самосвал, поеха-
ли на ТЭЦ, заправились уг-
лем, приезжаем в Эрхирик. 
Я этот уголь, как договари-
вались, разгрузил в котель-
ной здания администрации. 
Стали ждать дрова. И что 
же? Закончился отопитель-
ный сезон (было это в позап-
рошлом году), другой закан-
чивается, а дров нет. И этот 
"глава" был на похоронах 
того парня, речь толкал,за-
верял мать погибшего, что в 
беде не оставит. 
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