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Александра
БУРАТАЕВА:

МНЕ НРАВИТСЯ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ТРУДНОСТИ»

– Александра Манджиевна, Вы
были одной из самых популярных
телеведущих, почему Вы решили
уйти с экрана и посвятить себя по-
литике?

– Во-первых, мне кажется, что теле-
видение – это виртуальная жизнь, в ко-
торой часто все не так, как на самом де-
ле. Многие видели меня на экране ря-
дом с государственными чиновниками
и думали, что я могу решить любой во-
прос. Но это был виртуальный мир, где
мы не могли порой даже видеть друг
друга, а общались только посредством
телемоста. Поначалу мне эта виртуаль-
ная жизнь нравилась. Первое время
было трудно перейти с местного уровня
на уровень Центрального телевидения.
Но пока мне было трудно, было и инте-
ресно. Мне нравится преодолевать
трудности. Я подумала: «Почему я
должна пересказывать политиков, если
у меня есть свое собственное мнение по
любому вопросу». А когда я цитировала
отдельных высокопоставленных чинов-
ников или депутатов, которые не всегда
могут даже по бумажке осмысленно за-
читать подготовленные их помощника-
ми тексты, я думала: «Боже мой, и такие

люди учат нас жить!». Поэтому, мне ка-
жется, это был очень дерзкий шаг с мо-
ей стороны. Решила просто попробо-
вать. Если не получится – ничего страш-
ного, я вернусь на телевидение. Я наде-
юсь, что получилось. 

– Сейчас Вы возглавляете Обще-
российскую общественную органи-
зацию «Молодежное Единство». Как
известно, такого рода организации
существовали раньше (в советское
время это был комсомол), да и суще-
ствуют сейчас («Соколы Жиринов-
ского», «Российский коммунистичес-
кий союз молодежи», «Всероссий-
ский молодежный Союз «Отечества»
и т.д.). В чем состоят принципиаль-
ные различия между этими органи-
зациями и «Молодежным Единст-
вом»?

– У нас в России сейчас демократия.
И хорошо, что есть выбор для молоде-
жи. Раньше у нас такого выбора не было:
была одна Коммунистическая партия,
был один комсомол. Хочешь – не хо-
чешь, ты должен был туда идти. Я и сама
была в комсомоле. Мне нравилась эта
работа. А сейчас много разных органи-
заций. И это хорошо, потому что моло-

– Как и свой «старший брат», «Мо-
лодежное Единство» заявляет, что
оно является опорой Президента,
свою поддержку и любовь к Владими-
ру Путину постоянно декларирует та-
кая организация, как «Идущие вмес-
те», и целый ряд других официаль-
ных и неформальных молодежных
объединений. Их отдельные митинги
и шествия в майках с изображением
нашего Президента носят порой, по
мнению многих наших сограждан,
чисто показушный и бутафорский ха-
рактер, а вот в каких, кроме этого,
конкретных делах выражается их лю-
бовь к лидеру страны широкой обще-
ственности пока ничего не известно...

дежь может сделать свой выбор. Наша
организация, несмотря на свою моло-
дость, отличается от других тем, что, на
мой взгляд, она более солидная и осно-
вательная. В апреле нам исполняется
два года. Но я считаю, что за это время
нам удалось сделать немало. Были со-
зданы региональные отделения по всей
России, проведены гуманитарные миро-
творческие акции. Например, акция под
названием «Мы едины» проводится на
Северном Кавказе уже второй год под-
ряд. Она направлена на укрепление на-
ционального согласия. Ведь на юге Рос-
сии совместно проживают около двух-
сот национальностей. Мы собирали гу-
манитарную помощь для детей Чечни.
Делаем молодежную радиопередачу
«Синтар» на волне «Чечня свободная»,
потому что мы считаем, что молодое по-
коление Чечни не должно быть оторва-
но от жизни молодежи, которая не виде-
ла войны. Причем наши ребята занима-
ются этим совершенно бескорыстно. Ни
одна другая организация не может по-
хвастаться такой активностью.

«

С Президентом РФ В.В. Путиным
на праздничном приеме
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Александра Манджиевна
БУРАТАЕВА,
депутат Государственной думы
Федерального Собрания РФ
третьего созыва (с декабря 1999 г.),
член фракции «Единство»

Родилась 30 марта 1965 г. в г. Эли-
сте (Калмыцкая АССР), окончила
романо-греческое отделение
факультета иностранных языков
Калмыцкого государственного
университета по специальности
«преподаватель английского
языка и литературы» в 1987 г.,
курсы телевизионных ведущих в
г. Москве, работала в школе, с
1990 г. – на городском коммерче-
ском канале Элисты, затем – на
республиканском телевидении
Калмыкии, 1995–1999 гг.– веду-
щая информационных программ
ОРТ («Новости», «Время»), 19 де-
кабря была избрана депутатом
Государственной думы РФ по од-
номандатному Калмыцкому из-
бирательному округу. В настоя-
щее время является заместите-
лем председателя Комитета Го-
сударственной думы по между-
народным делам, член постоян-
ной делегации Федерального
Собрания Российской Федерации
в ПАСЕ, возглавляет Общерос-
сийскую общественную органи-
зацию «Молодежное Единство».
Замужем, имеет дочь.

своим родителям, как будет проводить-
ся перепись, на какие вопросы отвечать
обязательно, а на какие нет. В конце
концов, в стране более 30 миллионов
молодых людей, что же будет, если мы
их не досчитаемся? Прежде всего надо
понимать, что это вклад в государствен-
ное дело.

Сейчас много говорят об альтерна-
тивной службе. Нужен ли нам такой за-
кон? Конечно, да. Но нам, прежде всего,
нужны физически и духовно здоровые
ребята, которые будут проходить службу
в Вооруженных силах. Конечно, речь не
идет о шести месяцах, как это предлагает
СПС. Шестимесячная служба означает
развал регулярной армии в отсутствии

– Я думаю, что, возможно, таким
образом они демонстрируют свое отно-
шение к Владимиру Владимировичу как
к личности и просто человеку, как и на-
сколько у таких молодежных объедине-
ний это получается, судить не берусь.
Нас же Президент интересует прежде
всего, как глава государства, и мы ока-
зываем ему поддержку в проведении
молодежной политики. Мы хотим пере-
устроить жизнь в нашей стране к лучше-
му, совершать полезные дела. Напри-
мер, в своем послании Федеральному
Собранию Президент отметил, какое
большое значение для страны в настоя-
щее время имеет перепись населения.
Это важное государственное дело. А
нам удалось выиграть в Госкомстате
конкурс по разъяснительной работе
среди молодежи о значении переписи
населения. Сейчас в семи округах мы
проводим акцию «Нам продолжать ис-
торию», в рамках которой мы рассказы-
ваем, как можно принять участие в пе-
реписи, сколько можно заработать. Мы
призываем молодых людей разъяснять

профессиональной. Да, если у нас будет
профессиональная армия, срок службы
может быть сокращен и до шести меся-
цев. Но пока молодые люди должны вы-
полнять свой воинский долг. Отказом от
военной службы может быть плохое со-
стояние здоровья, вероисповедание, от-
сутствие иных кормильцев в семье.

Но в любом случае, чрезвычайно не-
обходимо поднимать и укреплять пре-
стиж военного, человека в погонах как в
самом обществе в целом, так и в наших
электронных и печатных СМИ в частнос-
ти. Именно поэтому мы и проводим та-
кие фестивали как «Виват, кадеты!»,
поддерживаем кадетские корпуса. По-
следний раз фестиваль проводился в
Санкт-Петербурге.

В первый день мальчишки показы-
вали свою строевую подготовку, а на
второй день у них были спортивные со-
ревнования, конкурс художественной
самодеятельности, дискотека. Девчон-
ки с восторгом смотрели на ребят. В
форме, подтянутые, спортивные они
были просто неотразимы! 

Сейчас мы договорились с Валенти-
ном Юдашкиным о популяризации на-
шего российского молодежного стиля.
Хотим подготовить эту акцию к Дню
Молодежи. Почему носят футболки с
американскими флагами? Что у нас нет
своей символики? Надо ценить то, что
есть у нас в стране. Давайте уважать се-
бя, свою страну, свою Родину! Тогда и
нас начнут уважать.

– В соответствии с уставом Вашей
молодежной организации, основны-
ми целями, в частности, являются
защита интересов молодежи в зако-
нодательных и исполнительных ор-
ганах власти, а так же обеспечение
ее активного участия в президент-
ских и региональных выборах. Ска-
жите, как реализуются эти задачи
«Молодежным Единством» в насто-
ящее время?

– Наши ребята активно участвуют в
выборах. Завтрашний день принадле-
жит молодежи. И поэтому важно, чтобы
она имела четкую гражданскую пози-
цию, чтобы ей было не все равно, что
происходит вокруг, кто будет руково-
дить их регионом. 

Как мы защищаем интересы моло-
дежи в законодательных органах? Нач-
нем, пожалуй, с Государственной думы.
Принята федеральная программа «Мо-
лодежь России», а также много других
программ, которые направлены на раз-
витие физкультуры и спорта, борьбу с
наркоманией и т.д. Однако все эти про-
граммы на деле реализуются крайне
медленно и неэффективно. Наша зада-
ча – активизировать их реальное вы-
полнение, и прежде всего обеспечить
финансирование, используя при этом

В военном госпитале
(посещение ребят,
воевавших в Чечне)
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все возможные способы, в том числе и
рычаги общественного давления на со-
ответствующие министерства и ведом-
ства.

– В наше время огромное коли-
чество умных, патриотически на-
строенных молодых людей нахо-
дится вне общественно-политиче-
ской жизни страны. Несмотря на
их желание реально способство-
вать развитию нашего общества и
государства, они не знают куда
податься, где бы они могли быть
полезными. В этой связи интерес-
но узнать, как такой молодой че-
ловек может вступить в ряды ва-
шей организации, ведь именно
там, как Вы считаете , он может
проявить себя?

– Найдите наш сайт, там все написа-
но. Достаточно набрать www.moledin.ru
и получить всю необходимую информа-
цию: адреса наших региональных лиде-
ров, наши программы, цели и задачи,
наши конкретные дела, что о нас пишет
пресса. Конечно, я прекрасно понимаю,

желание реализовать свои таланты или
общественные инициативы своих дру-
зей и сверстников, стремление участво-
вать в общественной жизни, не важно –
школы, института или предприятия, в
крупном мегаполисе или районном
центре. А мы поможем ему в достиже-
нии целей. Исключением являются экс-
тремистские организации фашистского
толка. С этими людьми мы никогда не
сядем за один стол. 

– Вы затронули очень злобо-
дневную тему, которая, безусловно,
волнует сегодня и наших читателей.
Все чаще и чаще достаточно агрес-
сивно и практически безнаказанно
эти неформальные организации
экстремистского и фашистского тол-
ка напоминают о себе. Недавние по-
громы на рынках столицы потрясли
всю страну. Самое страшное заклю-
чается в том, что ряды этих органи-
заций по большей части составляют
подростки, т.е. молодые люди, кото-
рые будут жить и строить Россию в
XXI веке. Что, по Вашему мнению,

правоохранительных органов, в кото-
рых я обращала внимание на необходи-
мость бороться с экстремизмом в своей
собственной стране. Меня волнует не
только то, что начинают избивать «не-
руссих», но мне еще просто стыдно пе-
ред нашим старшим поколением. На
каждой встрече с ветеранами задается
вопрос о неофашизме. И мне проходит-
ся извиняться за наше поколение, среди
которого есть не только люди, искренне
гордящиеся Великой Победой над фа-
шизмом, но и отмечающие день рожде-
ния Гитлера. Мне стыдно перед ветера-
нами за этих выродков. Иначе этих во-
инствующих молодчиков никак не назо-
вешь. Я не знаю, кто их финансирует,
кому это выгодно. Все равно за это в от-
вете взрослые.

Молодые люди очень подвержены
влиянию со стороны. И надо обяза-
тельно найти корень этого зла. Идет
внушение фашистских идей. Это на-
стоящая политика. А кому нужна эта
политика – для меня остается очень
большим вопросом.

– К сожалению, сейчас российское
общество сталкивается с очень серь-
езной проблемой, которая в основ-
ном затрагивает молодое поколение,
с проблемой наркомании, а также
роста детской и подростковой (моло-
дежной) преступности. Несмотря на
активную работу правоохранитель-
ных органов, в том числе ФСБ и МВД,
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, очевидно, что эту про-
блему не решить без участия самой
молодежи. Александра Манджиевна,
есть ли у Вашей организации кон-
кретные программы и что реально
делается в этом направлении?

что у многих ребят и девушек, особенно
из отдаленных областей и республик, а
также сельской местности, не всегда
есть возможность пользоваться Интер-
нетом, но в этом случае, как я уже гово-
рила, им надо обращаться в наши мест-
ные региональные отделения (в том
числе они именно для этого организо-
вывались и продолжают создаваться).
Пользуясь случаем, через Ваш автори-
тетный общественно-аналитический
журнал хочу еще раз повторить, что мы
готовы к сотрудничеству с любым моло-
дым человеком старше 14 лет, который
разделяет наши цели и задачи. Совер-
шенно не обязательно быть отлични-
ком или хорошистом. Главное – иметь

необходимо предпринимать обще-
ственным объединениям и простым
гражданам, для того, чтобы предот-
вратить разрастание расовой и на-
циональной нетерпимости?

– Прежде всего, высказывать свое
мнение по этому поводу. Как депутата
от Калмыкии, меня очень волнует сло-
жившаяся обстановка. Я знаю случаи,
когда детей из Калмыкии избивали око-
ло метро, ломали их кисти и краски
(они были художники). Дети не поняли,
за что были избиты. А это резвились
бритоголовые подростки. Я направила
письма и депутатский запрос на имя се-
кретаря Совета безопасности Владими-
ра Рушайло и других руководителей

Саратов: выездное заседание
Президиума партии «Единство»
Саратов: выездное заседание
Президиума партии «Единство»



– Да, конечно. В прошлом году, на-
пример, мы проводили акцию «Не до-
пустим наркотики в XXI век». Делали
опрос общественного мнения: нужна ли
смертная казнь. Результаты опроса по-
казали, что более 70 процентов молоде-
жи высказалось за ее введение. Кроме
того, 90 процентов тинейджеров, кото-
рые уже «сели на иглу», сказали, что не
имели никакого представления о по-
следствиях этой пагубной «забавы».
Здесь остро встает вопрос о разъясни-
тельной работе. Наркомания – это тя-
желая неизлечимая болезнь. И это надо
внушать детям с первого класса, чтобы
впоследствии на предложение что-либо
понюхать или покурить они отвечали
решительным и обоснованным «Нет!».
С другой стороны совершенно необхо-
димо противопоставить наркотикам
привычку к здоровому, интересному
образу жизни, т.е. надо что-то предло-
жить взамен. Спорт должен войти в
жизнь молодого человека как можно
раньше и навсегда, в этом залог здоро-
вья нации. Но не секрет, что занятие

только на государство и бюджетные ас-
сигнования, именно здесь нужна наша
общая инициатива и активность, если
мы серьезно задумываемся о здоровье
подрастающего поколения. 

– Сейчас наша страна стоит на пу-
ти становления гражданского обще-
ства. Какую роль, по Вашему мне-
нию, играет молодежь в этом про-
цессе?

– Я считаю, что молодежь – самая
прогрессивная часть гражданского об-
щества, особенно студенчество. В этом
возрасте все практически настроены ра-
дикально, не боятся высказывать свое
мнение. А ведь недаром говорится: «Ус-
тами младенца глаголет истина». Мне
бы хотелось, чтобы строительство граж-
данского общества не ограничивалось
только митингами, протестами, забас-
товками под грохот касок. Я думаю, что
совершенно необходимо, чтобы пред-
ставители гражданского общества (оп-
позиция, независимые профсоюзы, сту-
денчество) имели возможность напря-
мую общаться с властью, высказывать
свое мнение за «круглым» столом.

И надо сказать, что уже появились
губернаторы, которые понимают, что
не стоит доводить социальные кон-
фликты до крайности, а лучше перейти
к конструктивному диалогу с общест-
венностью. 

– Менее чем через два года прой-
дут выборы в Российский парламент.
Скажите, планирует ли «Молодеж-
ное Единство» выдвинуть своих кан-
дидатов в депутаты или же будет ра-
ботать в поддержку новой полити-
ческой партии «Единая Россия»?

– «Молодежное Единство» – это об-
щественная организация. Она не вы-
двигает на выборы своих кандидатов.
Раньше мы тесно работали с «Единст-
вом», а теперь вместе с «Единой Росси-
ей». Мы считаем себя кадровым резер-
вом этой партии. Если «Единая Россия»
увидит в наших рядах достойных лю-
дей, которых не побоится включить в
свои списки, мы будем очень рады и
горды этим.

– Это очень актуальный и сложный
вопрос. С одной стороны, правоохрани-
тельные органы осуществляют свою де-
ятельность в этом направлении, в том
числе и по профилактике правонаруше-
ний. К решению этих проблем привле-
каются и органы здравоохранения. 
Я, например, выступаю за введение
смертной казни за распространение
наркотиков. Мои оппоненты говорят,
что при такой несовершенной судебной
системе, как у нас, попасться может лю-
бой. Да, это возможно. Поэтому надо
сто раз все перепроверить, прежде чем
выносить приговор. Этим должны зани-
маться судебные органы. Но есть и дру-
гая сторона «медали». В любом городе
известно, где продаются наркотики, кто
их продает, сколько они стоят. И мили-
ция проходит мимо, как бы ничего не
замечая.

– Действительно, зачастую все
мы сталкиваемся с подобными
фактами, но полагаю, что наше об-
щество уже избавляется от иллю-
зий, что проблемы детской и моло-
дежной наркомании и преступнос-
ти могут быть решены силами лишь
одних правоохранительных орга-
нов. Эти опаснейшие для нашего
подрастающего поколения пробле-
мы можно преодолеть, как раньше
говорилось, «всем миром», в тес-
ном взаимодействии всех ветвей
власти и общества. Все-таки, что
реально делает «Молодежное
Единство» в этом направлении и
есть ли возможность у молодых
людей, пусть и не членов Вашей ор-
ганизации, присоединиться и при-
нять участие в Ваших конкретных
инициативах и действиях?

физической культурой и спортом для
большинства молодежи слишком доро-
гое удовольствие, различные платные
фитнесс-клубы порой просто недоступ-
ны. У государства не хватает средств на
содержание и строительство новых
спортивных площадок, стадионов, бас-
сейнов и т.д. Сейчас наша организация
разрабатывает специальные молодеж-
ные программы по развитию физиче-
ской культуры и спорта в различных ре-
гионах страны, и мы очень заинтересо-
ваны и приглашаем к сотрудничеству
как общественные организации, так и
всех наших юных сограждан принять
участие в реализации этих проектов, т.к.
считаю, что сегодня нельзя рассчитывать
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«В свободное время
играю в теннис»
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– После образования новой по-
литической партии «Единая Рос-
сия» в ее рамках оказались две мо-
лодежные организации: «Моло-
дежное Единство» и «Всероссий-
ский молодежный Союз «Отечест-
ва». Скажите, взаимодействуют ли
между собой эти объединения, об-
суждается ли сейчас вопрос об их
слиянии?

– Мы объединились. Молодежный
Союз «Отечества» вошел в «Молодеж-
ное Единство» как коллективный член.
Лидер «Молодежного Отечества» Сер-
гей Рубахин возглавил «Молодежное
Единство» в Москве. 27 апреля мы ус-
пешно провели субботник, посадили
вместе деревья, которые, я надеюсь,
будут иметь сильные корни. При обсуж-
дении будущего наших организаций мы
приняли решение не создавать новую
структуру, ради которой пришлось бы
ломать уже созданное. Мы объедини-
лись и будем работать, как работали. 

– Александра Манджиевна, Вы
являетесь заместителем председа-
теля комитета Государственной
думы, руководителем большой
молодежной организации. Скажи-
те, Вы и в семье лидер?

– У нас так нельзя говорить. В любой
калмыцкой семье муж – глава дома. 
В своем доме я – просто жена и мама.

– Александра Манджиевна, счи-
таете ли Вы себя, как это принято
называть, businesswoman или чисто
политическим деятелем, именно по
образу жизни и по складу характе-
ра, ведь очень большое количество
наших граждан все-таки знают и
помнят Вас как очаровательную и
талантливую женщину, популяр-
ную телеведущую?

– Мне бы хотелось быть просто де-
ловой женщиной и скорее государст-
венным деятелем, чем политиком. Как
сказал Черчилль: политики обычно
думают о будущих выборах, а госу-
дарственные деятели о благе будущих
поколений.

– Калмыкия на протяжении уже
многих лет у большинства россиян
ассоциируется с Кирсаном Илюм-
жиновым. Широко известно, что
им введен суперльготный режим
для открытия и регистрации раз-
личных как российских и иност-
ранных крупных компаний, так и
порой чисто номинальных микро-
скопических «фирмочек», его хо-
рошо знают в связи с громкими и
многомиллионными шахматными
проектами – строительством Шах-
матного Дворца и центра – совре-
менными «Нью Васюками», прове-
дением грандиозных шахматных
турниров, да и на телеэкранах, и в
печатных СМИ он в подавляющем
большинстве случаях, выступает не

как Президент Калмыкии, а как
крупнейший международный шах-
матный чиновник. Не могли бы Вы
рассказать, что из себя представля-
ет современная Калмыкия, как и
чем живут простые люди, каково
их социально-экономическое по-
ложение, возможно ли там про-
ведение демократических выбо-
ров (может быть, на своем при-
мере), в каких условиях работают

в республике как не было, так и нет. Это
я могу точно сказать. Газета «Советская
Калмыкия» как печаталась партизан-
ским способом, так и печатается. Вы
знаете, чем закончилась история с Ла-
рисой Юдиной, главным редактором
единственной оппозиционной газеты, –
ее просто убили. Такова в нескольких
словах обстановка в Калмыкии.

– Александра Манджиевна, Вы
человек загруженный, остается ли у
Вас время на отдых, на семью? 
Я знаю, у Вас есть дочь...

– Самое главное – это, конечно,
поддерживать здоровье. Я люблю 
с дочкой ходить в бассейн, играю 
в теннис – сейчас, правда, все реже 
и реже. Катаемся на роликах в сосед-
нем парке. Вот так. А на самом деле 
я не очень люблю долго отдыхать. 

– Этот номер журнала выходит
в мае, когда вся страна отмечает
праздники, из которых 9 мая явля-
ется одним из всенародно люби-
мых и важных. Что бы Вы хотели
пожелать и сказать нашим читате-
лям, да и всем россиянам в эти
праздничные дни? 

– Прежде всего, я хотела бы по-
желать нашим дорогим ветеранам
крепкого здоровья, внимания и за-
боты со стороны окружающих, бла-
гополучия и долгих лет жизни. Спа-
сибо вам за то, что вы сделали для
нашего поколения! А тем, кто соби-
рается отдыхать, желаю весеннего
настроения и хорошей погоды! 

Павел АБАКУМОВ

как государственные республикан-
ские, так и независимые и свобод-
ные электронные и печатные СМИ?

– Какие бы грандиозные шахматные
олимпиады ни проводились, какие бы
футбольные команды у нас ни числи-
лись, благосостояние региона измеряет-
ся уровнем жизни простого человека.
Калмыкия сейчас находится на одном из
последних мест среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Отсутствует круп-
ная промышленность. Сельское хозяйст-
во в упадке. Наш народ питал большие
надежды на оффшорную зону, на при-
ток инвестиций. Но все это закончилось
шахматной деревней. Ни один проект,
который обещал нам Президент, не был
реализован: ни морской порт на Кас-
пийском море, ни международный аэ-
ропорт. Я уже и не говорю о космодро-
ме. Чтобы получить квартиру, надо от-
стоять в очереди много лет. Обществен-
ный транспорт отсутствует. Вот они, по-
казатели республики. Я думаю, что в
других регионах не веселее. Но там не
устраивают такие показушные меропри-
ятия, как олимпиады и матчи команд
высшей лиги. Это очень дорогое удо-
вольствие. А расплачивается за эти удо-
вольствия всегда народ. Свободы слова

За рулем

С дочерью Алтаной
за проверкой
домашнего задания
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