29 января 2010
№1 (220)
Цена
свободная

Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год

ФРОНТОВИК,
ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

25

января скончался
Евгений Алексее
вич Поваляев 
наш коллега, патриарх кал
мыцкой журналистики, чело
век удивительной судьбы.
Совсем юным парнем,
прибавив к своим годам еще
один, он, чтобы не отстать от
своих друзей, с которыми иг
рал в одной команде в фут
бол, ушел в армию. Вскоре
началась война.
Судьба распорядилась так,
что Евгений Поваляев про
шел всю Великую Отечест
венную войну от начала и до
конца, воевал под Сталин
градом, на Курской дуге и
был участником освобожде
ния Праги 9 мая 1945 года.
Вернулся домой офице
ром, награжденным четырь
мя боевыми орденами, и
скромно работал в Лагани в
редакции районной газеты.
Позже его перевели на рабо
ту в Элисту, и значительную
часть своей жизни Евгений
Алексеевич посвятил работе
в газете "Советская Калмы
кия", которая в то время была

печатным органом Калмыц
кого обкома КПСС.
Люди, знавшие Евгения
Алексеевича, работавшие и
дружившие с ним, отмечают
его профессионализм, высо
кое чувство ответственности,
честность, трудолюбие и
коммуникабельность.
Работу в газете он совме
щал с общественной дея
тельностью. Он, можно ска
зать, был одним из родона
чальников мотобола в Кал
мыкии и активным пропаган
дистом этого вида спорта.
Поэтому не удивительно, что
несколько лет назад из под
его пера вышла замечатель
ная книга о мотобольной ко
манде "Комета", прославив
шей нашу республику на всю
Европу.
До последних дней жизни,
я сам этому свидетель, Евге
ний Алексеевич вел активный
образ жизни. Он издал две
книги воспоминаний о Вели
кой Отечественной войне и о
своей жизни, готовил к пуб
ликации третью книгу, но, к
сожалению, не успел завер

шить работу над ней.
Известие о смерти Евгения
Алексеевича Поваляева было
для многих людей, хорошо
знавших его, большой не
ожиданностью, несмотря на
его преклонный возраст. Все
знали его как человека бод
рого, деятельного. Он про
должал публиковаться в газе
тах, принимал участие во
встречах с молодежью, посе
щал все значимые обще
ственные мероприятия.
Нам очень жаль, что наш
самый уважаемый и самый
старший коллега и большой
друг Евгений Алексеевич По
валяев не увидит 65летнего
юбилея Победы советского
народа в Великой Отечест
венной войне.
Выражаем
искреннее
соболезнование родным и
близким Евгения Алексее6
вича!
Память о нем будет жить
в наших сердцах!
Коллектив редакции га6
зеты "Советская Калмыкия
сегодня"

СУБЪЕКТЫ "ЗАКАЗАНЫ"
Семен АТЕЕВ

21 января новоявленный со
биратель русских земель Борис
Грызлов сделал следующее за
явление: "Субъект федерации
это высокое звание. Субъект
федерации должен этому зва
нию соответствовать. По моему
мнению, не должно быть неса
модостаточных субъектов. Ес
ли 10 12 15 субъектов у нас до
тационные, остальные живут за
счет деятельности этих субъек
тов, считаю, что такой субъект
не имеет права называться
субъектом РФ. Нужно либо ме
нять подходы к работе в этом
субъекте, либо объединяться с

другими субъектами для того,
чтобы территория была само
достаточная. Есть земля, есть
полезные ископаемые, есть ра
бочие руки, и не понимаю, по
чему субъекты в этой ситуации
не могут быть самодостаточны
ми".
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?
Ну, вот и дождались. Пришел
тот день, когда Москва решила,
что так называемые несамодоста
точные субъекты вполне "созре
ли" для того, чтобы покорно вы
слушать и принять, как неизбеж
ное, вынесенный им приговор об
их ликвидации. Имеющий уши
слышал, имеющий глаза видел,
имеющий мозги понимал, что
Москва уже давно готовит почву
для ликвидации в первую очередь
национальных автономий  под
предлогом жизненной необходи
мости укрупнения субъектов фе
дерации, поэтому лично для меня
заявление Грызлова не стало сен
сацией. Особенно активно "проб
ные шары" на эту тему стали вбра
сываться в массы с приходом Пу
тина, поскольку это отвечало его
основной цели  выстроить в стра
не жесткую вертикаль власти. И он
весьма преуспел в этом деле. Се
годня страна, где мы с вами про

живем, хоть и считается деюре
федерацией, дефакто  это цент
рализованное унитарное государ
ство, поэтому Кремль хочет всего
лишь закрепить существующее
положение вещей. А вся болтовня
о том, что бедные субъекты долж
ны быть объедены с субъектами
донорами для их будущего про
цветания  это всего лишь вер
бальная магия, рассчитанная на
простаков и людей с неустойчи
вой психикой. Основная цель вла
сти  ликвидировать национально
автономные образования.
ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ЗАТЕЯ
Наступление этого дня готови
лось Москвой долго и тщательно,
ибо все должно выглядеть более
или менее благопристойно, так,
как будто бы это исходит не только
из Кремля, но и сами приговорен
ные, находясь в здравом уме и
твердой памяти, через референ
дум, просят ликвидировать их.
Именно с этой целью внутри каж
дого субъекта, подобно червям
внутри человеческого организма,
взращиваются всякие "паразиты",
которые должны будут в свое вре
мя изнутри поддержать идею лик
видации, например, нашей рес
публики.
(Продолжение на 4 й стр.)
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС,
ВСЕНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

С детских лет помню песню
"Элистинский вальс" на стихи
Алексея Балакаева в исполнении
Валентины Бадмаевны Ильцара
новой. Даже сейчас, когда пишу
эти строки, слышу мелодию Пет
ра Чонкушова и ее неподражае
мый голос. Валентина Бадмаевна
родилась в Элисте, и очень сим
волично, что эта песня в ее ис
полнении была одной из самых
любимых песен многих жителей
нашей республики долгие годы.
Как мне объяснили специалисты
в области вокала, такой голос назы

вают колоратурное сопрано, или ли
рикоколоратурное сопрано. Как из
вестно, сопрано  самый высокий по
звучанию женский голос, колорату
ра  его способность исполнять тех
нически сложные, виртуозные пас
сажи. Пение Валентины Ильцарано
вой было легким, свободным и вдох
новенным. Она мастерски владела
своим поистине замечательным го
лосом. Существует мнение в среде
специалистов, что Валентина Бад
миновна создала собственную уни
кальную школу исполнения народ
ных песен.
Многие годы, для нас, жителей

Калмыкии, две Валентины, Горяева и
Ильцаранова, были не просто певи
цами,  они как будто олицетворяли
собой калмыцкое народное песен
ное искусство. Обе благодаря свое
му блестящему исполнительскому
мастерству заслужили воистину
всенародную любовь.
И вот теперь Валентина Ильцара
нова ушла из жизни. Я думаю, что ее
уход для многих жителей Калмыкии 
словно утрата родного, близкого че
ловека с которым прожил бок о бок
многие годы.
Вспоминаю службу в армии. Зи
ма 1970 года, наша дивизия более
месяца находится на Магдебургском
полигоне (Группа советских войск в
Германии). Живем в палатках, каж
дый день проводим в "поле". Вече
ром 23 февраля для нашей батареи
в просторной палатке офицеров был
организован самодеятельный кон
церт. А поскольку 45 человек лично
го состава представляли 14 нацио
нальностей, решили, чтобы каждый
либо спел на родном языке, либо ис
полнил танец своего народа.
Долго соображал, как мне посту
пить, чтобы не опозориться. Выру
чил "Элистинский вальс". Честно го
воря, я с трудом вспомнил всего
лишь один куплет и припев этой пес
ни, но спел их два раза, благо никто,
кроме меня, не понимал калмыцкого
языка. Спел благодаря тому, что во
время исполнения мысленно видел
Валентину Ильцаранову и слышал ее
голос.
Можно смело сказать, что Вален

тина Бадминовна постоянно была с
каждым из нас. Ее красивый голос
звучал не только на концертах, по
радио и ТВ, но и во время свадеб,
праздников и просто в минуты отды
ха  с пластинок или магнитофонных
лент. Она, по моему мнению, при
надлежит к числу людей, которых
можно считать для Калмыкии симво
лами целой эпохи, включающей в
себя период с 1960х по 1990е го
ды.
Наверное, не было ни одной се
мьи, в которой бы не знали, кто та
кая Ильцаранова, не слушали бы пе

сен в ее исполнении. Такой всена
родной популярности и всенарод
ной любви добиваются очень редкие
люди, и Валентина Бадминовна при
надлежала к их числу.
Слышал, что в самое ближайшее
время одну из улиц нашего города
назовут именем певицы. Думаю, что
это начинание поддержат тысячи
жителей нашей республики. Память
о Валентине Ильцарановой должна
жить в наших сердцах, о ней должны
знать будущие поколения жителей
Калмыкии!
Валерий БАДМАЕВ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Ильцарановой Валентины Бадминовны
Родилась 16 октября 1939 года в городе Элиста.
С 1959 года солистка калмыцкого Государственного ансамбля песни и
танца "Тюльпан".
В 1965 году удостоена звания "Заслуженная артистка Калмыцкой АССР”.
В 1974 году блестяще окончила Всесоюзную театральную эстрадную
мастерскую. В классе народной артистки И. П. Яунзен изучала песни на+
родов мира.
В 1978 году вместе с коллегами по "Тюльпану" стала дипломантом Все+
российского смотра ансамблей песни и танца в Москве.
В 1981 году удостоена звания "Народная артистка Калмыцкой АССР".
В 1982 году окончила вокальное отделение Элистинского музыкально+
го училища. Преподаватель + Заслуженный деятель искусств РФ Цебеков
А. О+Г.
В 1984 году удостоена звания "Заслуженная артистка РСФСР".
В 1987 году стала лауреатом премии Калмыцкой АССР имени Героя Со+
ветского Союза О. И. Городовикова.
В 1994 году Указом Президента РФ удостоена звания "Народная ар+
тистка Российской Федерации".
В 2000 году присвоено звание Почетного гражданина Республики Кал+
мыкия.

МОСКВА. 19 января: минус 19 по Цельсию, плюс 1300 человек
Антифашисты и правозащит
ники провели в центре Москвы
акцию памяти Станислава Марке
лова и Анастасии Бабуровой, уби
тых год назад на улице Пречис
тенка.

А

кция прошла в виде двух пике
тов: первый начался в 19:00 на
Пресненском бульваре, вто
рой  в районе 20:20 у памятника
Грибоедову на Чистых прудах. Напо
мним, изначально участники незави
симой антифашистской организа
ции "Комитет 19 января" хотели про
вести шествие от Трубной до Чисто
прудного бульвара, но им было отка
зано изза якобы слишком рано по
данной заявки (см. "Новую" от
12.01.2010).
К семи вечера на Петровском
бульваре собрались более 700 че
ловек. В руках у собравшихся были
фотографии Маркелова, Бабуро
вой, Анны Политковской, Николая
Гиренко и других убитых антифаши
стов, а также баннеры: "Бороться 
значить помнить!", "Русские против
фашизма", "Нет политическим
убийствам". В 19:20 колонна анти
фашистов начала двигаться вниз по
бульвару в сторону Чистых прудов.
Митингующие скандировали: "Анти
фа", "Выйди на улицу  верни себе
город", "Пока мы едины  мы непо
бедимы". Ктото держал в руках
большую картонную куклу, которая
одной рукой держала за горло кари
катурного нациста, а другой  чинов
ника.
Митингующие были остановлены
милицией, заполонившей все про
странство от Трубной площади до
Петровского бульвара. За спиной
милиционеров стояли более десятка
автобусов и автозаков ОМОНа, пе
регородивших бульварное кольцо.
Милиции собралось едва ли не
меньше, чем участников шествия.
Антифашистам было предложено
прекратить скандирование, убрать
фотографии и растяжки. Собравши
еся отказалась выполнить эти тре
бования, толпу накрыл едкий оран
жевый дым из зажженного кемто

фаера. Тогда милиционеры образо
вали два коридора и начали пропус
кать митингующих небольшими
группами. Несколько антифашис
тов, возглавлявших колонну, были
задержаны.
"Убедительная просьба осущест
влять проход до второго пикета ис
ключительно по тротуару",  разда
лось из милицейского мегафона.
При этом изначально правозащит
ники согласовали с властями проход
до Чистых прудов по гораздо более
просторным Рождественскому и
Сретенскому бульварам. Двигаясь
вверх по улице Рождественка, анти
фашисты дошли до памятника Гри
боедова к 20:10. За время перехода
от одной точки пикетирования к дру
гой около 25 человек были задержа
ны за попытку развернуть баннер во
время движения. Они были достав
лены в ОВД "Тверское".
Число митингующих, собравших
ся у Чистых прудов к 20:20, увеличи
лось до 1300 человек. По обеим сто
ронам памятника были растянуты
большие плакаты с девизом: "Нет
политическим убийствам!" и фото
графиями Федора Филатова и Ива
на Хуторского, погибших от рук на
цистов. За скованной милицейски
ми заграждениями толпой наблюда
ли пять автобусов ОМОНа. Собрав
шиеся поставили к подножию па
мятника Грибоедову свечи и фото
графии Станислава Маркелова и
Анастасии Бабуровой. Вновь скан
дирования: "Алерта антифашиста!",
"Фашизм не пройдет", вновь дымя
щийся фаер. Затем началось вы
ступление представителей "Комите
та 19 января".
"Год назад были убиты двое анти
фашистов  адвокат, левый активист
Станислав Маркелов и журналистка,
анархистка Анастасия Бабурова. Это
преступление до конца еще не рас
крыто, но одна из главных версий 
нацистское убийство по мотивам
идеологической ненависти",  за
явил представитель "Комитета".
Затем оратор добавил  уже в ме
гафон  что милиционеры отняли у
него листовки. Пикетчики начали

скандировать: "Позор!". Через ми
нуту, выскочив изза памятника, в
толпу ворвались полтора десятка
милиционеров и попытались задер
жать выступавшего. Неизвестно, что
именно побудило стражей правопо
рядка сорвать пикет  то ли нелест
ные высказывания антифашистов в
свой адрес, то ли мегафон, который
запрещено использовать на пике
тах. Люди в первых рядах начали за
крывать лица шарфами и кашлять 
ктото применил газ. Не дав мили
ционерам взять соратника, антифа
шисты, схватив решетки загражде
ния, прорвали оцепление, высыпали
на Чистопрудный бульвар и начали
двигаться в сторону Покровки.
В
вышедших
навстречу
ОМОНовцев полетели снежки.
ОМОН отреагировал на это несколь
кими предупредительными выстре
лами в воздух, а затем перешел в на

ступление, начав выхватывать из
толпы наиболее активных участни
ков. Задержанных волокли в автоза
ки, держа за руки и за ноги. Улучив
момент, несколько антифашистов
выхватили у представителей ОМОНа
одного человека и стремглав разбе
жались врассыпную. Остальные
продолжали идти вперед, прикрыва
ясь заграждениями…
В результате в 20:55 у памятника
Грибоедова были задержаны около
30 человек. Часть из них были до
ставлены в ОВД Басманное, других
посадили в стоящие у Чистых прудов
автозаки. Милиционерам удалось
оттеснить несколько десятков чело
век к метро, около двухсот митингу
ющих оказались окруженными ми
лицией у тыльной стороны памятни
ка. Антифашисты начали скандиро
вать: "Свободу нашим товарищам!".
В 21:05 один из организаторов

акции, исполнительный директор
общероссийского движения "За
права человека" Лев Пономарев
объявил в мегафон, что если все не
медленно разойдутся, милиция от
пустит 18 задержанных на Чистоп
рудном бульваре, которых еще не
успели отвезти в ОВД. Об этом пра
возащитнику удалось договориться
с генералом Вячеславом Козловым,
командовавшим ОМОНом. В пере
говорах с милицией вместе с Поно
маревым участвовал уполномочен
ный по правам человека в РФ Влади
мир Лукин, также присутствовавший
на пикете.
Полчаса спустя, около 21:35, ми
тингующие разошлись, и милиция
выполнила свое обещание. К полу
ночи были отпущены все остальные
задержанные  около 70 человек.
Максим ДИНКЕВИЧ
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"МОЯ МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА ВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ"
28 января 2010 года исполня
ется 95 лет выдающейся дочери
калмыцкого народа Буляш Хой
чиевны Тодаевой. От всей души
поздравляем Буляш Хойчиевну
с днем рождения, желаем ей
крепкого здоровья, счастья и
всего самого наилучшего!
Публикуемая с небольшими со+
кращениями статья Александра
Бурхаевича Альдаева написана им
к 90+летию Б.Х. Тодаевой.
Редакция "СКс"

И

киМанлан  самая отдален
ная ферма в Малодербетов
ском районе. Теперь это по
селок в несколько домиков, распо
ложенный совсем недалеко от гра
ницы с Астраханской областью.
Именно здесь, на икиманланской
земле Малодербетовского улуса
Калмыцкой степи астраханской об
ласти родилась Буляш Хойчиевна
Тодаева  ныне всемирно извест
ный ученый, выдающийся исследо
ватель монгольских языков, автор
десятков научных трудов общим
объемом в сотни печатных листов.
Работы Буляш Хойчиевны привле
кают пристальное внимание уче
ных не только у нас, но и далеко за
рубежом. Ее труды переведены и
опубликованы в Монголии, Китае,
Японии, Венгрии и ряде других
стран.
Именно на икиманланской зем
ле делала первые шаги эта малень
кая хрупкая девочка, ставшая впос
ледствии гордостью не только нас,
икиманланцев, всех земляковма
лодербетовцев, но и всей нашей
степной республики.
"Наша Буляш", так ее зовут в на
роде, стала первой женщинойкал
мычкой, удостоенной ученой сте
пени кандидата филологических
наук.
После окончания в 1931 году
Малодербетовской средней школы
Буляш Хойчиевна работала секре
тарем бюро райкома комсомола,
затем учителем начальной школы в
родном селе ИкиМанлан. В 1934
году она поступила в Сталинград
ский педагогический институт.

После его окончания, начиная с
1938 года, работала преподавате
лем Элистинского педагогического
училища, затем сотрудником Кал
мыцкого института усовершен
ствования учителей.
То было время, когда калмыцкая
наука делала свои первые шаги.
Образованных людей в республике
не хватало. Возникла необходи
мость в подготовке научных кад
ров. Поэтому наша землячка, как
одна из подающих надежд в этой
области, в марте 1941 года, за три
месяца до начала Великой Отечес
твенной войны, была направлена в
Москву на курсы по подготовке в
аспирантуру при Институте языка и
письменности народов СССР Ака
демии наук СССР.
В годы Великой Отечественной
войны институт был эвакуирован в
Среднюю Азию, но Буляш Хойчиев
на осталась в Москве, работала на
оборонном заводе по изготовле
нию боевых снарядов. В 1943 году
она возобновила учебу в аспиран
туре, но уже в Институте языка и
мышления АН СССР. Вскоре, ус
пешно защитив кандидатскую дис
сертацию, начала работать науч
ным сотрудником в тюркомон
гольском секторе Института языка
и мышления АН СССР и одновре
менно старшим научным сотрудни
кам тюркского сектора в Институте
методов обучения Академии педа
гогических наук РСФСР.
1950е годы были периодом
плодотворной работы Буляш Хой
чиевны. В 1951 году вышел в свет
ее первый в отечественном монго
ловедении труд "Грамматика со
временного монгольского языка".
В 1954 году Тодаеву направили в
Китайскую Народную Республику.
Там она работала в течение трех
лет научным консультантом по
монгольским языкам и одновре
менно читала курс современного
литературного монгольского языка
на кафедре монгольской филоло
гии Академии национальных мень
шинств. В эти же годы Буляш Хой
чиевна принимала активное учас
тие в организации и проведении

лингвистических экспедиций по
изучению языков и наречий всех
проживающих в Китае монголоя
зычных народностей.
Наша землячка стояла у истоков
исследования монгольских языков
и создания монголоведной науки в
Китайской Народной Республике.
В 1957 году в Пекине были изданы
ее "Лекции по грамматике совре
менного монгольского языка", ко
торые стали первым трудом по
монголоведению на китайском
языке. Весьма плодотворными
стали научные экспедиции Б.Х. То
даевой, богатые и разнообразные
по жанру. Текстовый материал по
указанной тематике открыл перед
монголистами и алтаистами широ
кие перспективы для сравнитель
ноисторического изучения тюрк
ских, тунгусоманьчжурских язы
ков. Благодаря трудам Буляш Хой
чиевны появились новейшие дан
ные о районах расселения мон
гольских народностей на террито
рии КНР, особенностях дагурского,
дунсянского, монгорского, мон
гольского и ойратского языков. На
копленный в научных экспедициях
материал был отражен в целом ря
де ее научных трудов, которые яви
лись огромным вкладом в россий
скую монголоведную науку.
Тодаева, являясь представи
тельницей калмыцкого народа, не
могла в своей разнообразной науч
ной деятельности не коснуться со
кровищницы устного народного
творчества своего народа  эпоса
"Джангр". Она исследовала 10 пе
сен эпоса "Джангр", записанных
Номто Очировым в 1910 году, и
впервые ввела в научный оборот
богатейший лингвистический ма
териал эпического памятника кал
мыков.
Одним из фундаментальных
трудов Б.X. Тодаевой является
"Словарь языка ойратов Синьцзя
на" (2001 г.), в основу которого во
шли все синьцзянские версии пе
сен "Джангра", а также материалы,
собранные ойратской экспедици
онной группой. Данный труд явля
ется уникальным по своему содер

жанию и значению. Он впервые
знакомит нас с огромным фольк
лорным и этнографическим мате
риалом, образцами устной речи,
записанными во время поездок по
кочевьям ойратов Синьцзяна.
В предисловии к "Словарю язы
ка ойратов Синьцзяна" Б.Х. Тодае
ва пишет: "Принимая активное уча
стие в подготовке и проведении
лингвистических экспедиций, я из
учала на месте все монгольские
языки, объехала с этой целью весь
северозапад Китая, начиная с
Маньчжурии и кончая Синьцзян
Уйгурским автономным районом. В
составе лингвистической экспеди
ции я побывала у ойратов Синьцзя
на, провела среди них два летних
месяца. Встреча с Синьцзянским
ойратами была незабываемой. В
экспедиции я записывала матери
алы у разных информантов, но
главным из них был Батнасан, став
ший знаменитым джангарчи. Были
записаны пословицы, загадки, сва
дебные обряды, сказки, а также об
разцы живой разговорной речи".
В этом году нашей знаменитой
землячке исполнилось 90 лет (уже
95  Прим. ред.). Несмотря на воз
раст, она полна творческих замыс
лов и, будучи человеком неутоми
мого трудолюбия, кропотливо и
много работает над их воплощени

ем. Вскоре увидит свет колоссаль
ный труд Буляш Хойчиевны
"Синьцзянский героический эпос
"Джангар", состоящий из 70 эпиче
ских писем, переложенных с "тодо
бичг" на современный калмыцкий
язык. (Трехтомник "Джангр" уже
вышел в свет  Прим. ред.).
Наряду с этим у нас в Калмыкии
готовится к публикации книга Б.Х.
Тодаевой "Пословицы, поговорки и
загадки калмыков Поволжья и ой
ратов Синьцзяна" (опубликована в
2007 году  Прим. ред.). Книга со
держит лучшие образцы калмыц
ких пословиц, поговорок и загадок.
Своими фундаментальными труда
ми Буляш Хойчиевна Тодаева вне
сла неоценимый вклад в отечест
венную науку, в развитие востоко
ведческой науки. Современное
монголоведение в России и за ру
бежом во многом опирается на
труды Б.Х. Тодаевой. За большие
заслуги перед отечественной на
укой, вклад в российское монголо
ведение Буляш Хойчиевна награж
дена орденами "Дружбы народов",
"Знак почета", медалями СССР и
КНР, она является почетным чле
ном общества монголоведов Рос
сийской Академии Наук, Почетным
гражданином Республики Калмы
кия, удостоена высокого звания
"Заслуженный деятель науки Рес
публики Калмыкия".
Так живет и трудится в городе
Москве наша землячка и большой
ученый Буляш Хойчиевна Тодаева,
уроженка ИкиМанлана, достойно
представляющая нашу Калмыкию и
свою маленькую родину на ниве
российской и мировой науки. Же
лаем мы ей в юбилейный год дол
гих лет жизни, успехов во благо
российской науке. И пусть знают
земляки икиманланцы, что Буляш
Тодаева помнит свою маленькую
родину, родной ИкиМанлан, кото
рая давала и дает ей силу, стимул к
плодотворному творчеству и науч
ному поиску.
"Моя маленькая Родина всегда в
сердце моем",  говорит профес
сор Б.X. Тодаева.
Александр АЛЬДАЕВ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО6МАЛОДЕРБЕТОВСКИ
Намру БУЛЫКОВ

Во все времена люди жела
ют справедливости и поряд
ка. Но, к сожалению, не всег
да и даже, можно сказать,
очень редко им хватает муже
ства и терпения бороться за
свои права и законные инте
ресы. Тем самым они дают
возможность нечестным и не
добросовестным чиновникам
творить произвол и беззако
ние. И бахвалиться своей без
наказанностью.

Р

анее в Малодербетовском
районе коммунальные ус
луги населению оказывала

лишь одна организация  МУП
"Коммунальные сети". Но три
года назад это предприятие по
ловину своих функций передало
новой организации  МУП "Уп
равдом", на которую возложили
ремонт и содержание много
квартирных домов. Казалось,
это должно было улучшить рабо
ту коммунальной службы рай
центра по оказанию услуг насе
лению. Но "Управдом", ежеме
сячно исправно присылая счета
за якобы оказанные услуги, на
самом деле эти виды услуг
жильцам не оказывает.
Депутат Государственной
Думы РФ Павел Зырянов 6 ян
варя 2010 г. в телевизионной
передаче "Пусть говорят"
очень метко назвал такие кон
торы по оказанию услуг насе
лению "присосками", которые
тянут у людей деньги, взамен
ничего не давая. Напрашивает
ся вопрос: не пора ли стрях
нуть эти самые "присоски", па
разитирующие на людских
нуждах? Зачем райцентру еще
одна организация, на содержа
ние которой уходят деньги из
народного кармана, а толку от
нее никакого? Директор МУП
"Управдом" Артур Очиров за
невыполнение своих обяза

тельств перед жильцами мно
гоэтажек неоднократно при
влекался к административной
ответственности, к штрафу.
Для него, видимо, пример  его
шеф, лжемэр Николай Каруев.
Им обоим наплевать на закон,
на людей.
Очиров, как и Каруев, целы
ми днями раскатывает на слу
жебном автомобиле по рай
центру. Как смеются малодер
бетовцы, им впору не на авто
мобиле, а на велосипедах ез
дить (особенно Каруеву). Они
же не выполнили своих обяза
тельств перед жильцами пяти
многоквартирных домов по ка
питальному ремонту, хотя, по
вторюсь, на эти цели получили
довольнотаки внушительную
сумму  около 6, 5 млн руб. Ко
гда дело дошло до районного
суда, где в ходе разбира
тельств выяснилось, что ре
монтные работы проводились
не в полном объеме, они заве
рили высокий суд, что до 1 ян
варя 2010 г. все недостатки ус
транят. Пошла вторая неделя
2010 г., а недостатки не устра
нены. Не пора ли их привлечь к
уголовной ответственности?
Жильцы же вышеназванных
домов, просчитав, что на каж

дый дом было выделено от
1 млн 200 тыс. руб. до 1 млн
400 тыс. руб., уверены, что за
такие деньги можно было не
только отремонтировать кров
лю, поставить самые дешевые
(больше подходящие для сара
ев) двери в подъездах, входах в
подвал, но действительно сде
лать добротный капитальный
ремонт. Поэтому правоохрани
тельным органам необходимо
провести независимую экс
пертизу и выявить, сколько
средств на самом деле было
потрачено. Жильцы же, про
явив инициативу, пригласили
специалиста по строительству,
который, осмотрев произве
денные ремонтные работы,
пришел к выводу, что средства,
выделенные на капремонт, ос
воены далеко не в полном объ
еме. Что ж, история требует
продолжения.
Както на днях мой едино
мышленник рассказал, что к
нему подходила учительница,
которая много лет отдала учи
тельскому труду и пожалова
лась, что им, учителям Мало
дербетовского района, уреза
ли зарплату на 2 тысячи руб
лей. Он же только напомнил: за
что голосовали, то и получили.

Это они, учителя, в первых ря
дах шли агитировать в феврале
2005 г. за нынешних гореруко
водителей, "благодетелей на
рода". Вот их за это и "отблаго
дарили".
А я бы напомнил этой учи
тельнице и другим работникам
бюджетной сферы следующее:
если вы уверены, что наруша
ются ваши права и законные
интересы, то нужно бороться
за них. Надо всегда помнить,
что именно мы, простые граж
дане, выбираем и содержим
руководителей всех уровней.
Не надо бояться, что, если ты
станешь отстаиваешь свои ин
тересы, за этим последуют
преследования и гонения в от
ношении тебя или твоих близ
ких со стороны бессовестных
чиновников. А если такое про
исходит, надо не молчать, а на
оборот, предавать эти факты
огласке, делать достоянием
общественности. Обращай
тесь в СМИ, прокуратуру, суды,
правозащитные организации.
Тех, кто знает свои права и бо
рется за них до конца, боятся
трусливые и непорядочные ру
ководители.
Помните, сила и правда за
вами!
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СУБЪЕКТЫ "ЗАКАЗАНЫ"
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Так было совсем недавно, когда некоторые
братьябуряты выступали по телевизору в
поддержку ликвидации Агинского и Устьор
дынского бурятских автономных округов.
Жалкое это было зрелище. Надеюсь, что сре
ди калмыков таких не найдется. И если всета
ки "паразиты" заведутся среди нас и по прика
зу извне выползут наружу с призывами ликви
дировать нашу республику во имя великой и
неделимой России, онито и будут как раз те
ми самыми разрушителями нашей многона
циональной страны и врагами калмыцкого на
рода. Не знаю, как поступят другие народы,
когда Грызлов и К0 от слов перейдут к делу, но
калмыки не должны допустить, чтобы мы
опять, как в декабре 1943 года, пройдя через
позор и унижение национального достоин
ства, лишились своей автономии. И пускай об
этом знают все те, кто сегодня носится с идей
стереть нас в пыль.
ГОССОВЕТ НЕ ВОЗРАЗИЛ,
А ЖИРИНОВСКИЙ "ЗА"
Судя по всему, намерения ликвидировать
национальные автономии  более чем серьез
ные, подтверждением чему является тот факт,
что уже на следующий день после заявления
Грызлова, на заседании Государственного со
вета РФ, проходившего под председательст

вом Президента России, в присутствии Пути
на и всех лидеров политических партий и глав
субъектов Федерации Грызлов еще раз озву
чил их. Я думаю, что это было сделано наме
рено, с тем чтобы не только поставить всех пе
ред фактом, но и продемонстрировать миру,
что все в этой стране, включая и руководите
лей национальных республик, поддерживают
эту идею. Хотя, наверное, среди них есть и та
кие, которые "против", но мы этого не знаем,
потому что никто из этих руководителей не по
смел даже пикнуть, а уж тем более возмущен
но прервать Грызлова криком вроде: "Может,
сначала тебя надо ликвидировать как несамо
достаточного субъекта?". И не удивительно,
что не пикнули, потому как руководителями
субъекта федерации они становятся не по во
ле избирателей своего региона, пройдя через
всеобщие прямые и открытые выборы, а по
воле одного человека, в Кремле восседающе
го. А стало быть, люди они подневольные, не
гласу народному, а указу царскому внимаю
щие, ибо только он один волен "казнить" их
или миловать. Вот оттого они и молчали как
рыбы, покорно слушая, как Грызлов предла
гал, по сути, упразднить возглавляемые ими
регионы.
Не поправили Грызлова репликой типа: "Не
надо бежать впереди паровоза" ни Медведев,
ни Путин. Как понимать их молчание? Как под
держку? Хотя и без того ясно, что спикер Гос
думы озвучивает не совсем свои мысли. Кста
ти Грызлов, кроме того, что он спикер Госду
мы, еще ведь и председатель партии "Единая
Россия", в рядах которой состоят, если я не
ошибаюсь, несколько тысяч жителей нашей
республики, в подавляющем большинстве из

числа начальников и приспособленцев. Вот
для них как раз и наступил тот самый момент
истины, который покажет, вступил ли человек
в эту партию во имя идеи или корысти ради.
Порядочные люди, патриоты своего народа,
должны бы покинуть ее ряды, так же, как и ме
стные жириновцы должны бегом бежать из
ЛДПР, поскольку их босс тоже требует упразд
нения таких субъектов, как наша Калмыкия.
А ТЕХ ЛИ СУБЪЕКТОВ "ЗАКАЗАЛИ"?
Вообще же ликвидаторам субъектов, преж
де чем будоражить народ своими неадекват
ными заявлениями, стоило бы подумать над
тем, почему в стране, которой они управляют,
так много этих самых несамодостаточных
субъектов. Может быть, причина в их бездар
ном руководстве, а не в том, что в России, как
им кажется, слишком много субъектов. Может
быть, это им стоит упразднить самих себя
вместе с такими главами дотационных регио
нов, как Илюмжинов, который так и не смог
четко обозначить свою позицию по этому во
просу. Из его невнятного: "Пусть меняют Кон
ституцию, и будет у нас один субъект  Рос
сийская Федерация" можно предположить,
что он согласен с Грызловым. Помните, как в
марте 1994го с истеричными криками: "Мы
должны отменить Конституцию Республики
Калмыкия и отказаться от гражданства Кал
мыкии. … Мы должны сейчас помочь России,
протянуть руку помощи Кремлю, руку помощи

руководству России, сделать шаг к объедине
нию всей России" он уже пытался провернуть
нечто подобное.
МЕДВЕДЕВ ВСЕ ЗАПУТАЛ
В допутинскую эпоху заявление Грызлова,
больше смахивающее на тщательно проду
манную провокацию с целью "взорвать" об
щественнополитическую ситуацию в стране,
поставило бы на дыбы всю Россию, и в первую
очередь вздыбились бы национальные рес
публики. Но сегодня времена другие. Путин
так плотно укатал политическое поле в стране,
что даже ни одна травинка не пробьется из
под земли наружу без его монаршего дозво
ления. И тем не менее, помоему, явно недо
оценены опасные последствия подобных за
тей. К примеру, сегодня все северокавказские
республики являются дотационными, значит
они, согласно логике Грызлова, больше не
имеют права быть самостоятельными субъек
тами. И что дальше? Как и каким образом
Москва будет лишать статуса республики Чеч
ню, Ингушетию, Дагестан и так далее по спис
ку? Они что, будут уговаривать их при помощи
танков добровольно присоединиться к Став
ропольскому краю? Тогда страна точно разле
тится вдребезги, как глиняный горшок.
С другой стороны, создается впечатление,
что Медведев не только не собирается уп
разднять национальные республики, а напро
тив, стремиться укрепить их. Вот недавно, 19
января, он изменил своею волею конфигура
цию федеральных округов, выделив из Южно
го федерального округа СевероКавказский
федеральный округ, в который вошли Респуб
лика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар

диноБалкарская республика, Карачаево
Черкесская республика, Республика Север
ная ОсетияАлания, Чеченская республика и
Ставропольский край с центром в городе Пя
тигорске. Принятие этого решения Президент
России объяснил тем, что только правоохра
нительными методами не получается искоре
нить в этом регионе бандитизм, экономичес
кую преступность, клановость, взяточничест
во, а потому теперь будут бороться с этим
злом прежде всего экономическими метода
ми. В то время как Путин все больше придер
живался другой методы: "Сперва надо на Кав
казе всех бандитов замочить, а уж потом там
экономику лечить". Похоже, тут у Медведева с
Путиным есть коекакие нестыковки.
А НАМ ЧЕГО ЖДАТЬ?
Ну а мы вместе с Адыгеей, Краснодарским
краем, Ростовской, Волгоградской и Астра
ханской областями осталась в Южном феде
ральном округе. Хорошо это для нас или пло
хо, а может вообще ни то, ни се, пока не ясно.
Ясно только то, что Калмыкия теперь точно не
относится к Северному Кавказу. Раньше ведь
с этим была какаято неопределенность. А все
остальное пока в тумане. Хотя, лично у меня
есть ощущение, что, скорее всего, ничего хо
рошего нам от этих реформ ждать не стоит. И
вот почему.
Вопервых, уже "благодаря" произошед
шим структурным изменениям наша респуб
лика не только оказалась территориально за
пределами северокавказского региона, но ей
теперь ничего, даже маленького кусочка, не
достанется от пирога в виде пяти приоритетов
социальноэкономического развития Север
ного Кавказа, которые озвучил Путин 23 янва
ря в Пятигорске на совещании по вопросам
развития этого региона. Субъекты, вошедшие
во вновь образованный федеральный округ, в
ближайшее время получат мощный стимул
для развития своей экономики. На их террито
риях будут созданы особые экономические
зоны, региональные и индустриальные парки
для размещения на них новых предприятий,
будут выделены громадные деньги для благо
устройства городов и сел, создания рабочих
мест и т.д.
Вовторых, Калмыкия не вошла в состав
нового федерального округа не потому, что
она вполне самодостаточная и политически
стабильная, а потому, что ей, как мне кажется,
уготована другая участь. И очень может быть,
что Калмыкия вместе с Адыгеей станут первы
ми в России упраздненными автономными ре
спубликами. А может быть, и не Калмыкия бу
дет первой приговоренной к закланию, но в
любом случае очередь дойдет и до нас. А ина
че зачем было Москве всю эту воду мутить,
объявляя о своих намерениях упразднить не
самодостаточные субъекты, тем самым под
вергая риску разрушения существующую в
стране какуюникакую политическую стабиль
ность?
ВЫВОД
К какому выводу я прихожу, анализируя за
явления Грызлова? А вывод такой. Народ Рос
сии сегодня полностью отстранен от власти,
он ничего не решает. И остался он не у дел, по
тому что слишком часто вступал с властью в
торг, надеясь получить от нее в обмен на сво
боду халявную колбасу в неограниченном ко
личестве. Не равноценный это обмен, знаете
ли. Никогда и ни при каких условиях нельзя ус
тупать власти ни пяди свободы, надо биться
смертным боем до последнего, решительно и
смело, пресекая любые попытки с ее стороны
подавлять гражданские и политические права
граждан. Ибо, однажды разрешив власти от
кусить свой палец, будь готов к тому, что она
обязательно вместе с пальцем откусит и твою
голову. Ходить за примерами далеко не надо.
Сбросьте с глаз шоры и оглянитесь вокруг, и
вы увидите, что нынешняя Россия все больше
и больше напоминает Советский Союз в са
мые худшие его времена. Опять в этой стране
появились политзеки, опять все инакомысля
щие, особенно правозащитники и независи
мые журналисты, находятся под колпаком
спецслужб. Опять им затыкают рот, их шель
муют, травят газами, избивают омоновскими
дубинками, бросают за решетку, а особо
опасных для власти просто уничтожают. А все
потому, что мы слишком часто, легко и просто
разрешали этой власти откусывать нам паль
цы. z

ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА…
Около 20 лет я знаком с Евгением Ива
новичем Оконовым, знаю его как актив
ного, очень неравнодушного к обще
ственной жизни человека, участника
практических всех крупных политических
акций республиканской оппозиции. Мно
го лет назад он был одни из инициаторов
создания в нашей республике отделения
партии ЛДПР. Затем, не согласившись с
политикой лидера этой партии, демон
стративно покинул ее ряды и примкнул к
республиканскому отделению партии
"Яблоко".

Н

есколько лет назад мне и моим друзьям,
хорошо знавшим Евгения Ивановича,
стало известно, что он увлекается поэзией, и
не просто увлекается, но сам пишет стихи. И
вот пару недель назад Е. Оконов сам зашел к
нам в редакцию и пригласил меня на презен
тацию его книг в село Малые Дербеты.
Я принял приглашение, так как с уважени
ем отношусь к нему как к человеку с ярко вы
раженной гражданской позицией, и дал со
гласие съездить вместе с Семеном Атеевым
на это очень важное для Евгения Ивановича
торжество.
Презентация состоялась 23 января 2010 г.
в одной из школ села Малые Дербеты при
участии официальных лиц района и предста
вителей общественности. В этот день мы,
друзья, родственники и земляки Евгения
Ивановича, чествовали его как автора двух
книг. Это сборник стихов под заголовком
"Дым отечества" и автобиографическая кни
га "Жизнь и судьба".
И как нередко бывает, во время презента
ции из уст выступающих и от самого винов
ника торжества я узнал настолько важные и
трагические подробности его биографии,
что мое уважение к этому человеку еще бо
лее возросло.
Для меня стало откровением, что в 1962
году Евгения Ивановича Оконова и двух его
однокурсников, студентов одного из Ставро
польских институтов, осудили и приговорили
к расстрелу как врагов советской власти, за
антисоветскую деятельность, а именно за
участие в демонстрации против повышения
цен на продукты.
В дальнейшем этот приговор был отме
нен, и расстрел заменили тюремным заклю
чением. Евгений Иванович получил 10 лет, из
которых 7 лет являлся политическим заклю
ченным. Он рассказал, что, находясь в каме
ре смертников и ожидая решения кассацион
ной инстанции, пережил очень страшные
дни.
И в то же время Евгений Иванович под
черкнул, что вместе со своими друзьямиод
нокурсниками действовал вполне осознано и
выступал за справедливость, требуя от влас
ти уважительного отношения к своему наро
ду.
Вообще вся жизнь этого удивительно
скромного и внешне спокойного и тихого че
ловека была насыщена драматическими со
бытиями, жизнь как бы испытывала его проч
ность, и он выдержал эти испытания с чес
тью. Более того, уже в преклонном возрасте,
почувствовав в себе призвание к писатель
скому труду, он написал уже две книги, кото
рые посвятил своим родителям, в особенно
сти маме.
Желаю Евгению Ивановичу Оконову здо
ровья, счастья и новых творческих успехов!
Валерий БАДМАЕВ
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"АЛЕКС 6 ЮСТАСУ", ИЛИ ДАЕШЬ ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ
Валерий БАДМАЕВ

П

редыдущая неделя пора
довала нас всплеском до
вольно важных политиче
ских новостей регионального
уровня. Естественно самой важ
ной и самой значимой из них, по
утверждению
официальных
СМИ Калмыкии, стала встреча
Главы РК с председателем пра
вительства России В. Путиным.
Глядя на кадры репортажа об
этом событии в вечернем выпу
ске региональных "Вестей", я
невольно вспомнил, что один из
собеседников бывший полков
ник КГБ СССР, а другой выпуск
ник "КГБэшного" (как говорили в
народе) института МГИМО.
И очень эта картинка меня
развеселила, так как весьма
смахивала на доклад агента сво
ему патрону "о проделанной
подрывной работе".
А как иначе назвать многолет
нее строительство водопрово
да, под которое уже не в первый
раз выделяются огромные бюд
жетные средства, и конца кото
рому не видно? Почти пять лет
назад этот же "агент" доклады
вал этому же "патрону" о том,
что для успешного завершения
строительства упомянутого во
допровода не хватает всего
лишь пары миллиардов рублей.
Деньги были выделены, и о
водопроводе на время забыли.
Сам "агент" и о деньгах, и о во
допроводе несколько лет по
малкивал. А теперь выясняется,
что построено всего 17 километ
ров, и вновь денег не хватает. И
виноват в этом мировой кризис,
разразившийся в 2008 году. Не
понятно только, почему не стро
или водопровод три года до кри
зиса и куда дели два милларда?
Это воистину "выдающееся"
достижение. Так разбазаривать
бюджетные средства, в букваль
ном смысле "зарывая" их в зем
лю, можно только на вражеской
территории, выполняя "секрет
ное задание центра".
Вторым подобным "секретным
заданием", судя по всему, являет
ся перманентное строительство
ветряных электростанций с помо
щью сомнительной иностранной
структуры "Фалькон капитал". В
очередной раз нам показали кру
тящиеся лопасти еще одного "аг
регата", но вырабатывает ли он
реальную электроэнергию, так и
осталось загадкой, так как не по
казали ни одной электрической
лампочки, работающей от этого
"чуда света".
Но и в прошлые годы нам го
ворили лишь о запуске одной
отдельно взятой установки, а
потом выяснялось, что толку от
нее нет. В этот раз за кадром
прозвучало (если я не ослышал
ся), что данная установка выра
батывает… аж четыре киловатта

электроэнергии!? Но этого хва
тит лишь на один частный дом.
Стоило ли тратить огромные
средства ради такого мизерного
результата?
Из всего увиденного и услы
шанного можно сделать не
очень веселый вывод: либо "пат
рон" верит "агенту" на слово, как
английский джентльмен другому
джентльмену (верит даже тому,
что поголовье овец в Калмыкии
достигло четырех миллионов го
лов), либо все это входит в усло
вия игры, называемой "укрепле
нием вертикали власти". Естест
венно, в год истечения полномо
чий "агенту" сам бог велел схо
дить на доклад к "патрону", вы
разившему ему доверие более
четырех лет назад.
Вопрос о переназначении,
похоже, сильно взволновал

Илюмжинов.
При таком политическом рас
кладе выборы мэра на основе
прямого и тайного голосования
избирателей Элисты  это по
следняя надежда буруловцев
сохранить за собой власть в го
роде и, таким образом, спасти
не только реноме, но и свободу.
Поэтому второй очень важной
новостью прошлой недели стало
решение судьи Верховного суда
РК Л. Коченковой по заявлению
С. Тадонова о назначении выбо
ров мэра города Элисты.
Нет сомнений, что бывший
спикер ЭГС, обратившись в суд,
в первую очередь старается ра
ди своего другашефа. Так как
нынешний председатель ЭГС В.
Намруев, опубликовав в газете
решение предыдущего состава
депутатов, добивается фактиче

На основании этих решений
руководители ЭГС внесли по
правки в Устав Элисты и, в соот
ветствии с действовавшим на
тот момент законом, направили
в Народный Хурал РК на регист
рацию оба варианта, и оба вари
анта были зарегистрированы
под номерами 127/3 и 127/4.
Все это происходило летом
2005 г., но в октябре того же года
вступил в силу федеральный за
кон, который обязал произво
дить регистрацию Уставов му
ниципальных образований в ми
нистерстве юстиции, отменив
регистрацию в Народном Хура
ле РК. Как объяснил суду быв
ший председатель ЭГС Тадонов,
он и его аппарат направили на
регистрацию в Минюст Устав с
поправками, внесенными реше
нием № 1 от 2 июня 2005 г.

потребует
дополнительных
средств за счет увеличения рас
ходной части бюджета.
В качестве доказательства
ответчики представили в суд
бюджет Элисты, принятый в
первом чтении. При изучении
этого документа обнаружилось,
что в бюджет заложены три мил
лиона рублей на проведение вы
боров мэра города Элисты. Ис
тец и его представитель не
скрывали своей радости! Ответ
чики сами опровергли свои сло
ва.
Суд удовлетворил требова
ния истца, но не полностью. Так
же суд признал бездействие
ЭГС и Избиркома незаконными
и обязал ЭГС в течение десяти
дней после вступления решения
суда в законную силу назначить
дату всенародных выборов мэра

Илюмжинова, так как ему, дей
ствительно, уже в сентябре сего
года надо будет писать заявле
ние о сложении полномочий. И
далеко не факт, что его перена
значат вновь.
Тут еще президент РФ Д.
Медведев заявляет, что главы
регионов должны находиться в
должности не более трех раз,
четвертый может быть только в
виде исключения, а у Илюмжи
нова как раз истекает его чет
вертый срок. Затем В. Жиринов
ский под одобрительным взгля
дом все того же Д. Медведева
заявляет, что пора законода
тельно закрепить положение о
том, что все мэры, главы регио
нов и даже лидеры партий долж
ны занимать свои должности не
более двух раз, как президент
страны.
Не потому ли и Илюмжинов, и
его челядь както позабыли об
уголовном процессе над "от
ступником" Р. Буруловым. Хотя
невнимание к этому "процессу
века" можно объяснить и тем,
что, независимо от приговора
суда, который будет вынесен 6
февраля 2010 г., Бурулов лишит
ся должности мэра Элисты, а
это как раз то, чего добивался

ского назначения мэра города
главой республики. И, конечно,
этим назначенцем будет не Бу
рулов, а ктото из Илюмжинов
ских фаворитов. В случае же
всенародных выборов и у "буру
ловцев", и у оппозиции появля
ются шансы.
Тадонов просил суд признать
незаконным бездействие Элис
тинского городского собрания и
Избирательной комиссии г. Эли
сты, выразившееся в том, что
оно не назначило очередные
всенародные выборы мэра на
шего города, как того требовал
Устав Элисты. Далее он просил
суд в соответствии с федераль
ными законами определить срок
и порядок назначения выборов
мэра г. Элисты. А в заключение
просил обратить решение суда к
немедленному исполнению.
В ходе слушания дела стало
известно, что 2 июня 2005 г. де
путаты Элистинского городско
го собрания приняли два реше
ния о внесении изменений в Ус
тав города: решение № 1 и ре
шение № 30. Суд не выяснял,
почему такое стало возможным,
а сам истец, в то время работав
ший председателем ЭГС, никак
это не объяснил.

Тадонов и его представитель
заявили, что с момента регист
рации в Минюсте в городе Элис
те остался один вариант Устава,
а второй просто перестал суще
ствовать. Но ответчики думали
иначе, они настаивали на том,
что второй вариант Устава, так и
не попавший в Минюст, действу
ет.
Далее стало известно, что
после регистрации Устава г.
Элисты в Минюсте в него еще
несколько раз вносились изме
нения, и все они были зарегист
рированы. Таким образом, в су
де было установлено, что на се
годняшний день является закон
ным и действует Устав, зарегис
трированный в конце 2005 г. в
Минюсте РК, в котором говорит
ся о том, что выборы мэра долж
ны быть всенародными. Кстати,
это положение было принято и
внесено в Устав в июле 2007 г.
Суд решил выяснить, чем сто
роны мотивируют предпочтение
одного варианта Устава перед
другим. Представитель ЭГС чет
вертого созыва (ответчик) моти
вировал это соображениями
экономии бюджета, сказав, что в
бюджет не заложены деньги на
выборы и проведение выборов

города Элисты.
Но суд не обратил свое реше
ние к немедленному исполне
нию, и у ответчиков есть воз
можность опротестовать данное
решение в кассационной ин
станции, т.е. в Верховном Суде
России. Таким образом, реше
ние о назначении выборов мэра
города Элисты откладывается
еще на полторадва месяца.
Все заинтересованные сто
роны будут с нетерпением ждать
окончательного решения вопро
са и исподволь, на всякий слу
чай, готовиться к выборам мэра
города Элисты.
Тем временем в республике в
самом разгаре избирательная
кампания по выборам депутатов
местного самоуправления и
глав местного самоуправления
во всех районах, городах (кроме
Элисты) и поселках. 27 января
завершился срок приема доку
ментов от кандидатоводноман
датников и местных отделений
региональных партий. В бли
жайшие дни завершится регист
рация кандидатов и начнется
период агитации. Мы намерены
активно освещать начавшуюся
избирательную кампанию. z
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ЛОЖЬ "В ЗАКОНЕ"
В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ
Не секрет, что ложь у нас в ре
спублике, образно говоря, воз
ведена "в ранг государственной
политики". Лжет Глава респуб
лики, а по совместительству
президент ФИДЕ, лгут минист
ры, докладывая ему о мнимых
достижениях. Беззастенчиво
лгут и главы разоренных рефор
мами Илюмжинова районов.
Малодербетовский район, один
из самых бедных районов регио
на 08. Но и тут, оказывается,
есть определенные "подвижки",
разумеется, в "положительную
сторону". Так, на одной из рай
онных сессий администрация
Малодербетовского района от
читалась перед народными из
бранниками об успехах, дости
гнутых в уходящем году. И тем
самым вызвала невольную
улыбку у районных парламента
риев.
Согласно данным районной
администрации, не имея птице
фабрики, малодербетовцы уму
дрились в прошлом году полу
чить 2 млн 193 тыс. яиц. Не имея
молочнотоварной фермы,  на
доили и сдали государству13
138 тонн молока. В обеспечении
населения яйцами и молоком
участвовали якобы и крестьян
скофермерские, и личные под
собные хозяйства. Хотя мало
дербетовцы знают, что ни одно
фермерское хозяйство не дер
жит у себя птиц, поскольку это
дело хлопотное (курынесушки
требуют специального ухода и
содержания), так что информа
ция о том, что эти хозяйства да
ли в прошлом году 2 млн 40 тыс.
яиц,  наглое вранье.
Кстати об этих сомнительных
достижениях ничего не писала
районная газета "Степная новь".
Видимо, глава района Алек
сандр Чудидов и его криминаль
ная команда поостереглись шо
кировать земляков такими ста
хановскими показателями. А вот
районных депутатов решили
удивить. Однако местные депу
таты и жители района знают, что
на прилавках не только элистин
ских, но и малодербетовских
магазинов яйца и молоко
сплошь привозные  производ
ства ставропольских и волго
градских птицефабрик и моло
козаводов. Поэтому отчет пред
ставителя малодербетовской
администрации для калмыцких
парламентариев звучит как
сладкая сказка из потерянного
времени. Так же, как и завере
ние чудидовцев о том, что они
планируют в этом году увели
чить производство молока до 13
343 тонн, а количество яиц дове
сти до 2 млн 236 тыс. штук.
ВОЗБУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ
Странно, но Николай Каруев,
несмотря на решения районно
го и Верховного суда республи
ки об отстранении его от неза
конно занимаемой должности
главы администрации Мало
дербетовского СМО, продол
жает ходить на работу, получать
зарплату. И все с разрешения
депутатов райцентра. Поэтому
нашим корреспондентом и экс

пертом ООД "За права челове
ка" Намру Булыковым было по
дано заявление о неисполне
нии решения вышеназванных
судов. Однако следователем
Судебной коллегии при проку
ратуре Судебного управления
РФ по РК В. Сулейманяном в
возбуждении уголовного дела в
отношении председателя Ма
лодербетовского собрания де
путатов Вячеслава Хартылова и
других "слуг народа" было от
казано. А ведь за неисполнение
решения суда полагается, как
минимум, лишение свободы.
Это, если решение суда не вы
полняется неоднократно. Но В.
Сулейманян, видимо, не знает
об этом или заинтересован в
том, чтобы малодербетовские
депутаты не понесли заслужен
ного наказания за наплеватель
ское отношение к судам. А ка
кова причина  пока остается
загадкой.
Сторонники Николая Каруева
депутаты Зинаида Караваева,
Любовь Трофимова, Валерий
Чириков, Батор Шурганов во
главе со своим председателем
Вячеславом Хартыловым убеж
дены, что Каруев имеет большой
опыт работы на руководящих
должностях, опыт работы муни
ципальной службы, прекрасные
личные и профессиональные ка
чества. И следователь Сулейма
нян пошел навстречу желаниям
народных избранников. Невзи
рая на то, что у Каруева в нали
чии имелся фальшивый доку
мент об образовании. Об этом в
нашем районе знают все от ма
ла до велика. Но самое печаль
ное, что об этом знают и дети,
ученики директора школы № 2
Зинаиды Караваевой и учитель
ницы Александры Эрдниевой.
Они, как депутаты СМО, признав
лжемэра Каруева с его "липо
вой" справкой об образовании
незаменимым и опытным руко
водителем, считают, что можно
жить по неписаным законам, не
приемлемым для здорового че
ловеческого общества.
Достойны ли эти люди носить
высокое звание учителя? Пола
гаю, что нет. Более того, считаю,
что Караваевой и Эрдниевой
нельзя доверять детей, посколь
ку они калечат их души. Можно
понять предпринимателя Хар
тылова, работника МУП "Комму
нальные сети" Шурганова или
работника чудидовского фер
мерского хозяйства "Альтаир"
Чирикова  их с Каруевым, воз
можно, объединяют общие ин
тересы. Но что может быть об
щего у директора школы и учи
тельницы с этим проходимцем,
трудно понять.
Скоро
малодербетовцам
предстоит сделать выбор  про
явить гражданскую ответствен
ность и выбрать новую власть
или остаться пристанищем для
криминальной
деятельности
"каруевых", "чудидовых" и дру
гих прохиндеев у власти, имена
которых хорошо известны жите
лям района.
КАРУЕВ МИНУС
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ РАЙОНА
"Опытный руководитель" Н.
Каруев за время своего неза

конного "мэрства" натворил не
мало бед нашем райцентре, до
ставил неприятности многим
работникам, имеющим несчас
тье трудиться под его руковод
ством. Одно увольнение бере
менной женщины Лиджиевой,
чего стоит! И чего стоит выплата
себе любимому премиальных в
размере 14 тысяч рублей за
ударный труд! Кроме того, по
вине Николая Григорьевича
около десятка семей остались
без крыши над головой, их квар
тиры были разобраны и отправ
лены на строительство кошар и
чабанских стоянок. И только
районный суд признал, что дом
был снесен незаконно и обязал
мэрию села выделить квартиры
З. Ханаевой, И. Хубулури, Л.
Булгаковой и В. Княжеской. Еще
несколько семей намерены до
биваться справедливости в су
де, и, скорее всего, им мэрия
тоже вынуждена будет выделить
жилье. Только из каких жилищ
ных фондов? Ведь в Малых Дер
бетах давно не строятся кварти
ры для нуждающихся. Все стро
ительные организации ликвиди
рованы, и в скором времени
вряд ли будут реанимировать
ся.
Однако Следственный коми
тет и тут не усмотрел в действи
ях лжемэра и мэрии состава
преступления. А как же наша
российская Конституция, в ко
торой закреплено право любого
гражданина Российской Феде
рации на жилище и говорится о
его неприкосновенности. Пола
гаю, что подобная статья есть и
в нашем Степном уложении. По
этому с полным основанием
можно считать, что Каруевым
нарушены именно эти статьи
основного закона государства.
Видимо, что можно Николаю
Григорьевичу, нельзя простому
смертному.
Иногда нашему району везет.
Так, из федерального бюджета
было выделено в прошлом году
20 млн рублей на замену изно
шенных электропроводов, кабе
лей и столбов на новые. При ви
де этой кучи денег Каруев, ви
димо, как говорят, "ухаhан ге
едж" ("потерял разум") и, не вы
держав соблазна, отщипнулта
ки порядочный кусок. Видимо,
душа горела.
В итоге, работы были прове
дены только на пяти улицах рай
центра, да и то не полностью:
гдето кабель до сих пор висит,
так и не подключенный к элек
тролинии. Сейчас, как будто,
идет следствие. По нашим дан
ным, есть человек, замешанный
в этом преступлении, он раска
ялся и теперь активно сотруд
ничает со следствием. Но опять
может выйти загвоздка со След
ственным комитетом. Жители
райцентра предполагают, что и
на этот раз данное уважаемое
правоохранительное подразде
ление не усмотрит в действиях
районных чиновников состава
преступления.
СКОРО
ВЫБОРЫ
Выборы депутатов РМО и
СМО, как известно, состоятся
14 марта текущего года. Од

нако члены партии власти еще
задолго до предвыборного
марафона начали объезжать
районы и вести переговоры
со своими сторонниками и
кандидатами в "слуги наро
да", прикидывая, как одер
жать убедительную победу
над своими оппонентами.
Нужно им напомнить, что
электорат давно устал от
предвыборных
обещаний
"единороссов", которые, как
правило, забывают их на сле
дующий день после голосова
ний, не вспоминая об одура
ченном народе долгих пять
лет. Также нужно напомнить,
что все выборы в республике
и в том числе в нашем районе
выигрываются "единоросса
ми" путем подтасовок и фаль
сификаций.
Чтобы не быть голослов
ным, напомню, как проходили
последние выборы в марте
2008 г. В райцентре на двух
самых больших участках  Ма
лодербетовском и Школьном
 были выявлены грубые, я бы
даже сказал, наглые наруше
ния избирательного процес
са. Здесь особо "отличились"
члены избирательных комис
сий с решающим голосом. И,
что самое обидное, в этом
участвовала завуч школы № 2,
имя которой называть не бу
ду, поскольку она все еще се
ет в школе "доброе, разум
ное, вечное". Трудно сказать,
какие всходы мы получим, ес
ли таким святым делом, как
воспитание подрастающего
поколения, занимаются столь
беспринципные педагоги.
До боли обидно за многих,
казалось бы, добрых и отзыв
чивых людей, вынужденных
заниматься столь грязным
делом. Вся сложность их по
ложения в том, что они тру
дятся в бюджетных отраслях.
И этим пользуются чиновни
ки, которые, как правило, яв
ляются членами "Единой Рос
сии". Ведь не секрет, что это
партия олигархов и начальни
ков всех рангов, в задачу ко
торых входит как можно доль
ше сидеть на шее доверчиво
го народа. Это партия "чуди
довых" и "каруевых", а они,
как показало время, очень да
леки от народа, от нас с вами,
уважаемые малодербетовцы.
Поэтому надо осознать, что
эти временщики рано или
поздно будут вынуждены уй
ти, оставить свои насиженные
"доходные" места.
Только для этого нужно
приложить
определенные
усилия, надо честно провести
предстоящие выборы, не ве
рить их предвыборным обе
щаниям. Обязательно обма
нут! Также нужно напомнить
участникам выборного про
цесса, что не стоит бояться
угроз со стороны районной
администрации. Ничего они с
вами не сделают, с работы не
выгонят, если вы не нарушае
те трудовой дисциплины. К
тому же очень высока вероят
ность, что на этот раз чуди
довцы проиграют, и никакой
административный ресурс им

не поможет, поскольку авто
ритет у них на сегодняшний
день нулевой.
Однако, чтобы остаться у
властной кормушки, местные
"единороссы" наверняка при
менят отработанные грязные
технологии и, возможно, при
думают, чтонибудь новень
кое. Конечно, не откажутся
они и от подкупа избирателей
и членов избирательных ко
миссий. Тут подход диффе
ренцированный: комуто из
членов комиссии заплатят 5
тысяч рублей, комуто ничего
не достается, поскольку они и
так очень сильно зависят от
начальника, метящего в "на
родные избранника".
Дешевле всего стоят голо
са избирателей. Так, деклас
сированные элементы прода
ются за бутылку безакцизки
или за 50 рублей, ктото отка
жется от 100 рублей, зато со
гласится на 200. Как правило,
больше 200 рублей никто им
не дает.
На прошлых выборах вы
явилось, что в Малых Дербе
тах "голосовали" люди, в тот
момент находящиеся в Моск
ве. Был составлен акт, но ник
то, "благодаря" Следственно
му комитету, куда обратились
наблюдатели с жалобой, не
понес заслуженного наказа
ния. Конечно, в день выборов
будут работать "бригады", ко
торые будут голосовать на
всех участках райцентра, а
это незаконно и уголовно на
казуемо, поскольку каждый
гражданин России должен го
лосовать только на одном
участке и только за себя. А
члены комиссии, вступившие
в сговор с этими людьми, то
же являются преступниками.
В небольших поселках такой
номер не пройдет. Там только
один избирательный участок,
и все друг друга знают.
Широко применяется под
куп стариков. Их можно задо
брить мешком муки и обеща
ниями, что такой подарок они
будут получать регулярно в
будущем  "в случае нашей
победы на предстоящих вы
борах".
Вспоминается случай, про
исшедший в дни последних
выборов в Народный Хурал.
Тогда по всей Калмыкии в те
чение ночи были разбросаны
листовки, в которых от имени
коммунистов говорилось, что
они намерены выступить пе
ред российскими властями с
просьбой республику пере
дать четырем соседним обла
стям, а также создать нацио
нальное воинское формиро
вание и тем самым решить
вопрос о трудоустройстве на
селения. И эта бредятина сы
грала свою роль. Нашлось
много простаков, поверивших
этому. Так что и на предстоя
щих выборах, скорее всего,
будут подобные провокаци
онные листовки или иные по
пытки опорочить имена оппо
зиционных кандидатов в де
путаты. Так что надо быть бди
тельными.
Алекс ДОРДЖИЕВ
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ПРИЧУДЫ СУДА
В конце прошлого года к нам в
редакцию пришли три ветерана
Великой Отечественной войны,
инвалиды, орденоносцы Евгений
Алексеевич Поваляев, Георгий
Иванович Кузьмин и Иван Никито
вич Таранов. Пришли с решения
ми судов и ответами из Минздра
всоцразвития РК. Суть дела за
ключается в том, что ветераны
хотят восстановить ранее закреп
ленное за ними право обменивать
полученные от государства авто
мобили на новые в связи с исте
чением срока эксплуатации (семь
лет) этих автомобилей, получен
ных еще в 2001 и 2002 гг.

рых мерах социальной поддержки
инвалидов" правительству РФ пору+
чено принять меры по выполнению
обязательств государства перед ин+
валидами, которые на 1 января 2005
г. состояли на учете в органах соцза+
щиты на получение легковой авто+
машины, или выплатить им единов+
ременную денежную компенсацию в
размере 100 тыс. руб.
На защиту прав инвалидов ВОВ
встал и Конституционный суд РФ. В
своем определении от 17.07.2007 г.
№ 624+О+П Конституционный суд
постановил, что признание утратив+
ших силу положений федерального
закона "О ветеранах" не исключает
обязанности РФ обеспечить инва+

ранения и социального развития
Российской Федерации.
Из сообщения ясно, что и город
ской, и республиканский суды, вы
нося свои решения, опирались на
определение Конституционного су
да России, а, как известно, его ре
шения имеют силу закона и отмене
не подлежат.
Последовав примеру Г.И. Кузьми
на, в суд обратился И.Н. Таранов, и
Элистинский городской суд его тре
бования удовлетворил. Но, к боль
шому разочарованию Ивана Никито
вича, судебная коллегия по граж
данским делам Верховного суда РК
3 декабря 2009 г. решение городско

РК Б.Т. Сангаджиевой, в котором ин
валиду и ветерану отказали в рас
смотрении его надзорной жалобы.
Теперь ему остается обратиться в
Верховный Суд России либо в Кон
ституционный Суд России.
В отличие от своих товарищей
фронтовиков наш коллега журна
лист и писатель Евгений Алексеевич
Поваляев (к сожалению, он умер 25
января 2010 года) не обратился в
суд, но написал обращение на имя
министра Минздравсоцразвития РК.
Он так же хочет, чтобы была произ
ведена замена ранее полученного
автомобиля в связи с истечением
срока эксплуатации.
В октябре 2009 г. Евгений Алексе

лидам Великой Отечественной вой+
ны + при наличии установленных до
1 января 2005 г. соответствующих
медицинских показаний + бесплат+
ную замену транспортного средства
по истечении семи лет его эксплуа+
тации, если оно было получено до 1
января 2005 г. в качестве техничес+
кого средства реабилитации, либо
установить адекватную денежную
компенсацию данной льготы.
Проверив материалы дела и об+
судив доводы кассационной жалобы
ответчика, судебная коллегия по
гражданским делам ВС РК не нашла
оснований для отмены решения су+
да первой инстанции. Суд пришел к
обоснованному выводу о праве К. на
бесплатную замену автомобиля за
счет соответствующих средств фе+
дерального бюджета в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предус+
мотренных Министерству здравоох+

го суда от 28 октября 2009 г. отмени
ла, удовлетворив кассационную жа
лобу министерства.
Такая непоследовательность кал
мыцкой фемиды при решении прак
тически одного и того же вопроса
вызывает недоумение и вопросы не
только у уважаемых ветеранов лю
дей, но и лично у меня. Хочется
спросить судейских: "Что могло под
вигнуть судебную коллегию в тече
ние трех месяцев принять два диа
метрально противоположных реше
ния? И почему во втором случае
проигнорировано решение Консти
туционного суда России?"
И.Н. Таранов с определением су
дей Верховного суда не согласился
и 11 января 2010 г. направил надзор
ную жалобу в этот же суд, но на имя
его председателя Е.Э. Дакинова, со
славшись на решение по делу Г.И.
Кузьмина. 20 января он получил оп
ределение судьи Верховного суда

евич получил ответ (от 9 октября
2009 г.) из министерства за подпи
сью заместителя министра Л. Джек
сембековой. В ответе говорится о
том, что "в связи с участившимися
многочисленными обращениями… о
замене транспортных средств…",
наше республиканское министер
ство повторно обратилось в Мин
здравсоцразвития РФ для решения
этого вопроса. То есть республикан
ское министерство как будто бы хо
чет добиться положительного реше
ния этой проблемы, но для этого,
видимо, нужно одобрение феде
рального министерства и, вероятно,
финансовая поддержка.
К ответу заместитель министра
приложила список ветеранов ВОВ,
претендующих на замену ранее по
лученных автомобилей. В списке,
заверенном подписью министра
И.В. Кичикова и печатью министер
ства, перечислено девять фамилий.

Л

етом прошлого 2009 г. Г.И.
Кузьмин обратился в суд и вы
играл иск в городском суде, а
Верховный суд РК 10 сентября 2009
г. оставил решение городского суда
в силе. Сообщение об этом факте
было помещено в Интернете, веро
ятно, как о примере достижения на
шего республиканского правосудия
в области защиты интересов инва
лидов и ветеранов ВОВ.
Приведу данное сообщение пол
ностью без изменений:
Суд обязал Минздрав РК заме
нить ветерану "Оку
К. обратился в суд с иском к Ми+
нистерству здравоохранения и со+
циального развития РК, в котором
просил обязать Минздрав РК произ+
вести замену ранее выданного спе+
циального транспортного средства.
В заявлении К. пояснил, что 9 мая
2001 г. он, как участник Великой От+
ечественной войны, инвалид 2+й
группы, получил автомашину "Ока"
со сроком эксплуатации 7 лет. По
истечении срока эксплуатации авто+
мобиля он обратился в Минздрав
РК, однако в замене автомашины
ему было отказано ввиду отмены
этой льготы. Ссылаясь на определе+
ние Конституционного суда РФ от
17.07.2007 г. № 624+О+П по жалобе
В.М. Апполонова, К. просил обязать
Минздрав РК обеспечить ему заме+
ну транспортного средства за счет
средств федерального бюджета.
Представитель Минздрава РК ис+
ковые требования не признал, пояс+
нив, что замена ранее выданных ин+
валидам автомобилей, срок эксплу+
атации которых истек после 1 янва+
ря 2005 г., законодательством не
предусмотрена.
Решением Элистинского город+
ского суда от 22 июля 2009 г. иско+
вые требования К. удовлетворены.
Так, законом РФ "О социальной
защите инвалидов в РФ", действо+
вавшим до 1 января 2005 г., закреп+
лено право инвалидов на получение
спецтранспорта бесплатно или на
льготных условиях. Указом Прези+
дента РФ от 6 мая 2008 г. "О некото+

Фамилия Е.А. Поваляева значится
третьей, фамилия И.Н. Таранова от
стутствует.
Интересно, что при рассмотре
нии дела по заявлению И.Н. Тарано
ва 28 октября 2009 года, ответчик
минздравсоцразвития РК также
представил в суд копию списка ве
теранов ВОВ, желающих замены ав
томобилей. Но этот список, в отли
чие от присланного Е.А. Поваляеву,
включает в себя всего четыре фами
лии, и четвертая  И.Н. Таранова.
Е.А. Поваляева в списке не указан, и
вообще в нем нет ни одной фамилии
из перечисленных в списке, направ
ленном Е.А. Поваляеву. Этот список
(из дела И.Н. Таранова) заверен
подписью министра И.В. Кичикова,
исполнителем значится некто А. Ов
шинова, правда, печати министер
ства нет.
Как это понимать и какому списку
верить? Эти вопросы я, в интересах
инвалидов и ветеранов ВОВ, адре
сую чиновникам Минздравсоцраз
вития РК.
В заключение хочется выразить
сожаление по поводу того, что о за
слугах ветеранов вспоминают толь
ко в дни праздников или накануне
выборов, и все без исключения вы
сокопоставленные лица на словах
демонстрируют любовь и уважение к
ним, их заслугам перед страной. В
остальное время об инвалидах и ве
теранах Великой Отечественной
войны просто забывают. К сожале
нию, такое отношение к решению
социальных проблем характерно
для всех категорий чиновников и ру
ководителей в нашей стране, в том
числе у нас в Калмыкии.
От себя хочу предложить всем
фронтовикам Калмыкии обратиться
с официальным письмомобраще
нием на имя гаранта Конституции
РФ президента страны Д. Медведе
ва с требованием вернуть в законы
России нормы, позволяющие произ
водить бесплатную замену ранее
полученных легковых автомобилей,
у которых истек срок эксплуатации,
на новые.
Если к обращению ветеранов
Калмыкии присоединятся ветераны
из других регионов, то на кануне 65
й годовщины победы над фашист
ской Германией вопрос может быть
решен положительно.
По моему мнению, президенту и
правительству лучше урезать расхо
ды на торжественные мероприятия,
расходы на показуху и трескотню и
направить деньги на финансирова
ние конкретной программы.
Наши ветераны и инвалиды Вели
кой Отечественной войны не должны
унижаться перед чиновниками, до
биваясь того, что они заслужили
своей кровью, трудом, всей жизнью.
Валерий БАДМАЕВ

ЖЕНЩИНЫ НЕ ОТСТУПАЮТ
О трудовом конфликте
между
директором
МОУ
"Центр развития творчества
детей и юношества" Верой
Бакуевной Санджиевой и ру
ководством
Октябрьского
района мы писали не один
раз. По нашему мнению, кон
фликт этот лишь формально
можно назвать трудовым. На
самом деле речь идет о поли
тическом противостоянии,
так как все гонения на Веру
Бакуевну, на членов возглав
ляемого ею центра начались в
связи с тем, что они во время
выборов 2002 и 2003 годов
открыто поддержали оппози
ционных кандидатов.

З

а все прошедшие годы
Вера Бакуевна пережила
незаконное, необосно
ванное возбуждение несколь
ких уголовных дел, незаконное
увольнение и сокращение шта
тов возглавляемого ею центра.
И после этого самого сокраще
ния штатов осталась Вера Бау
куевна без работы. Кроме того,
без работы осталась и большая
часть ее коллектива, в основ
ном женщины.
Естественно, что сокращен
ные, усмотрев в своем уволь
нении незаконные действия со
стороны администрации райо
на, стали судиться, добиваясь
восстановления и возвраще

ния на работу.
Одна из бывших подчинен
ных Веры Бакуевны, а именно
Светлана Гаряевна Данжеева
обратилась с иском в Октябрь
ский районный суд, добиваясь
восстановления в должности и
компенсации морального вре
да в связи с незаконным уволь
нением. Суд удовлетворил ее
требования частично.
Суд решил: восстановить
Светлану Гаряевну в должности
и взыскать с ответчиков в каче
стве возмещения морального
вреда 1000 рублей. Сама исти
ца требовала больше, но суд
ограничился именно этой сум
мой. Поэтому в решении суда и

указано, что требования исти
цы удовлетворены частично.
Надо сказать, что предста
вителем С.Г. Данжеевой в суде
была В.Б. Санджиева, она же
составляла для своей бывшей
подчиненной исковое заявле
ние. Ранее сама Вера Бакуевна
обращалась в суд с аналогич
ным требованием, но получила
отказ, а потом произошли со
бытия, не раз описанные в на
шей газете в прошлом году, ко
гда ее мужа попросили распи
саться в ведомости выдачи де
нег, а самих денег не дали.
Кстати подробный материал
об этом деле мы планируем
опубликовать в следующем но

мере газеты. Сейчас, после
вступления в законную силу
решения районного суда по ис
ку С.Г. Данжеевой Вера Бакуев
на намерена вновь обратиться
в суд с требованием восста
новления в прежней должнос
ти.
В настоящее время она, как
и ее коллега директор МУ
КВОН из Городовиковского
района Н. Минасян, баллотиру
ется кандидатом в депутаты
РМО.
Редакция нашей газеты же
лает Вере Бакуевне Санджие
вой успеха в избирательной
кампании!
Наш корр.
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О том, как районные и ме
стные власти Городовиков
ского района и города Горо
довиковск решили ликвиди
ровать муниципальное учреж
дение по киновидеообслужи
ванию населения (МУ КВОН),
я рассказывал в своей статье
"Ликвидация по Городови
ковски" еще в мае 2008 г. Ди
ректором данного муници
пального предприятия на тот
момент работала Надежда
Юрьевна Минасян. Она, не
согласившись с такой "ре
формой", обратилась в рай
онную прокуратуру с заявле
нием на незаконные действия
мэра города Городовиковска
В. Головатого. Проведенная
проверка показала, что На
дежда Минасян была права
прокуратура опротестовала
действия властей.

Ж

елая наказать стропти
вого директора, район
ные власти в течение
нескольких месяцев не выплачи
вали ей законные отпускные, и
Н. Минасян вынуждена была
вновь обратиться в прокуратуру,

а затем в мировой суд. Суд сво
им решением от 23 июля 2008 г.
удовлетворил требования исти
цы и обязал работодателя вы
платить ей отпускные с учетом
индексации за прошедшие ме
сяцы.
23 июля 2008 г. в Городови
ковском РОВД в отношения На
дежды Минасян было возбужде
но уголовное дело по ч. 1 ст.292
УК РФ (служебный подлог) на
основании рапорта старшего
лейтенанта Дельдюгинова. Об
ратите внимание на дату воз
буждения уголовного дела  она
совпадает с днем, когда суд
удовлетворил исковые требова
ния Минасян.
Я уже писал о том, что невы
плата отпускных была своеоб
разной местью руководства
района директору КВОН за то,
что она не смирилась с сомни
тельной ликвидацией предпри
ятия. Возбуждение более чем
сомнительного уголовного дела
против Надежды Юрьевны ста
ло, по моему мнению, следую
щим проявлением той же самой
подленькой мести.
Обвиняли директора МУ

КВОН в служебном подлоге на
том основании, что она получала
деньги за гражданина Николая
Ткача и расписывалась за него в
платежной ведомости. Н. Мина
сян этого не отрицала, так как Н.
Ткач  ее гражданский муж, с ко
торым она проживает очень
много лет в одной квартире. Бо
лее того, она всегда подписыва
лась своей подписью и не под
делывала подписи Н. Ткача. Са
ма Надежда либо ее сын Рафа
эль, который называет Николая
отцом, выполняли его работу,
когда он отсутствовал.
Во время следствия, как уве
ряет Надежда, на нее, на Нико
лая и на свидетелей по делу ока
зывалось очень сильное давле
ние. Н. Ткач дважды сам обра
щался в районную прокуратуру
требуя прекратить преследова
ние жены, но безрезультатно.
Почти год "доблестные" сле
дователи РОВД "мурыжили" это
бездарное и явно заказное де
ло, оказывая незаконное психо
логическое давление на ни в чем
не повинных граждан. И лишь 17
июня 2009 года Н. Минасян по
лучила уведомление о том, что

27 мая 2009 г. уголовное дело
было прекращено за отсутстви
ем состава преступления в ее
действиях.
Надежда вновь обратилась в
суд  потребовала возмещения
морального вреда, причиненно
го ей и ее семье незаконным и
необоснованным возбуждением
уголовного дела. 21 июля 2009 г.
ее иск был удовлетворен.
Городовиковский районный
суд вынес решение: взыскать с
Министерства финансов РФ в
пользу Н.Ю. Минасян компенса
цию морального вреда в разме
ре 30 000 рублей. Как всегда, за
непрофессионализм следствен
ных органов и волюнтаризм чи
новников расплачивается казна,
 а это деньги налогоплательщи
ков.
Следователи и их начальники
так и не вернули Николаю Ткачу
трудовую книжку, изъятую у него
во время следствия. Это, кстати,
еще один штрих, ярко характе
ризующий "профессионализм и
добросовестность" городови
ковских стражей закона.
В настоящее время Надежда
Минасян баллотируется в Горо

довиковское районное собра
ние депутатов по одномандат
ному СевероВосточному округу
№ 1. И, видимо, данный факт
очень раздражает местных на
чальничков. Так, по утвержде
нию самой Надежды, руководи
тель аппарата главы района В.П.
Дженгуров, встретив ее в окруж
ной избирательной комиссии,
беспричинно повысил голос и в
присутствии свидетелей стал
высказывать в ее адрес угрозы.
Н. Минасян написала заявление
в милицию, и сейчас идет про
верка по этому факту.
Можно с уверенностью ска
зать, что во время избиратель
ной кампании к кандидату На
дежде Минасян со стороны рай
онных и местных властей будет
проявлено "особое" внимание.
Они очень не хотят и очень боят
ся, что Надежда Юрьевна ока
жется среди депутатов РМО, так
как ее гражданская активность в
сочетании с депутатским манда
том может сильно ограничить их
деятельность, которую они от
ождествляют с вседозволеннос
тью.
Наш корр.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СЕРГЕЯ ТОЛСТИКОВА
У прапорщика милиции Сергея
Толстикова не случится громкой
славы Дениса Евсюкова. О нем не
будут полгода писать газеты, его
имя не станет нарицательным, да
и вы скоро забудете эту замет
ку...
НЕИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Прапорщик Сергей Толстиков не
интересен СМИ и неинтересен обы
вателю. Он родился не на Рублевке,
а в Узбекистане, а когда Союз начал
валиться, перебрался в Элисту. И в
нищей Калмыкии он не стал правой
рукой Кирсана Илюмжинова, а окон
чил училище по специальности
авиамеханик (вероятно, автомеха
ник  Прим. СКс.).
Этот скучный человек был неин
тересен уже тогда  он не делал биз
нес на продаже запчастей, не выда
вал старые узлы за новые. Он просто
работал, имея мечту. Мечту, которая
для большей части современных
россиян совершенно неприемлема.
Сергей Толстиков хотел служить в
милиции.
У него не было связей, чтобы за
нять теплое местечко. Да они ему и
не были нужны  он начал службу ки
нологом, охраняя элистинскую ко
лонию. Затем Сергей стал киноло
гом в одном из подразделений УВД
Элисты.
Обычная жизнь и карьера просто
го мента. Милиционер Толстиков ни
кого не грабил и не насиловал, не
строил трехэтажных дворцов, а про
сто служил, охраняя закон. Три ко
мандировки на Северный Кавказ не
принесли ему ни высоких чинов, ни
госнаград. Всегда находились те,
кто, сидя в теплых кабинетах, полу
чал награды за него.
А потом случилось то, что случа
ется часто в жизни тех простых слу
жакментов, которые неинтересны
ни журналистам, ни обывателям.
Жена Сергея не выдержала жизни с

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

двумя детьми на нищенскую мили
цейскую зарплату при ненормиро
ванном рабочем дне мужа и подала
на развод. Сергей не вешался и не
стрелялся  он продолжал делать
свою работу.
В 2005 году прапорщик Толстиков
перевелся на работу кинологом в
Мытищинское УВД, где и служил до
своего последнего дежурства.
И были у прапорщика к 45 годам
благодаря службе только зарплата
да койка в общаге. А на попечении
оставалась 20летняя дочьинвалид,
уход за которой требовал времени и
денег.
Если бы впавший в отчаяние пра
порщик расстрелял когото, он стал
бы благодатной темой для журнали
стов.
Но милиционер Сергей Толстиков
не стал ни Евсюковым, ни Дымов
ским. Он остался верен долгу и при
сяге.
СУДЬБА КИНОЛОГА
По сигналу о нападении на АЗС
на 81м км МКАД опергруппа, в со
став которой входил Сергей Толсти
ков, прибыла быстро, через не
сколько минут. Напарник кинолога
Толстикова  розыскная собака Им
гур  взяла след. Трое преступников,
услышав погоню, устроили засаду у
гаражей на улице Пожарского.
Прапорщик Сергей Толстиков
вступил в бой. Один против трех во
оруженных бандитов, у одного из ко
торых был автомат. У Толстикова же
не было даже бронежилета, а из ору
жия  только пистолет ПМ.
Опытный кинолог мог скомандо
вать "фас" своей собаке. Однако
прапорщик прекрасно понимал, что
пес не остановит трех бандитов и
неизбежно погибнет. Для кинолога
собака  это не бездушное "спец
средство", как написано в "Законе о
милиции". Собака  это напарник и
друг, и отправить ее на верную
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смерть прапорщик Толстиков не
рискнул.
В перестрелке пистолет милици
онера заклинило, и преступники из
решетили прапорщика пулями. Од
нако в бою Толстиков и его подо
спевший товарищ по опергруппе
оперуполномоченный Дмитрий Но
виков сумели уничтожить одного из
бандитов и ранить второго.
Как стало известно позже, напа
давшие оказались членами банды,
на счету которых целая серия подоб
ных преступлений. Раненого главаря
шайки Константина Клименко со
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трудники милиции взяли по горячим
следам. У него на квартире был изъ
ят целый арсенал разнообразного
огнестрельного оружия.
45летний прапорщик Сергей
Толстиков погиб, защищая закон. Он
не брал взяток, не грабил и не наси
ловал. Он просто служил народу.
А в это время СМИ на первых по
лосах давали новости о том, как Де
нис Евсюков, расстрелявший людей
в супермаркете, улыбался, и расска
зывали, что именно он шепнул адво
кату.
Обществу не интересны герои,
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верные долгу, ему интересны уб
людки и подонки. О них много пишут
и много говорят. И потому все боль
ше тех, кто хочет им подражать.
Евсюкова, как и Чикатило, будут
помнить многие годы. Имя прапор
щика Сергея Толстикова сотрется из
памяти большинства через считан
ные дни.
"Ни кола, ни двора",
+Кто+то скажет в укор,
Ничего не нажил, не скопил,
Только верой и правдой служил"
(из песни группы "Любэ")
Андрей СИДОРЧИК
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