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Грядет ли калмыцкий "шах и мат"?
В третьем номере газеты "На
ша Версия" опубликован мате
риал под заголовком "Грядет
Башкирдык". Автор статьи извес
тный российский журналист Рус
лан Горевой довольно подробно
и со знанием дела рассказывает
о политической и экономической
ситуации в этой республике. О
коррупции в высших республи
канских эшелонах власти. О раз
гуле национализма и о связи на
ционалистов с руководством ре
гиона.
Он дает свою оценку событи
ям, происходящим в Башкирии,
а самое главное автор уверен в
том, что в самое ближайшее вре
мя произойдет замена почти
бессменного руководителя Баш
кортостана Муртазы Рахимова.
К этому серьезному аналити
ческому материалу прилагается
любопытная таблица:
Ближайшие отставки
и назначения глав субъектов РФ

Фотомонтаж

Регион

Руководитель

Кем заменят

1. Приморский край

Сергей Дарькин

2. Республика Калмыкия

Кирсан Илюмжинов

3. Хабаровский край
4. Владимирская область
5. Московская область

Виктор Ишаев
Николай Виноградов
Борис Громов

Предложения сделаны трем
Представителям кадрового
резерва президента РФ
Александр Леджинов, кадровый резерв
президента РФ
Кандидатуры согласовываются
Вадим Густов, член Совета Федерации
Сергей Собянин, глава
аппарата президента РФ

Цаган УФСИНская
"шАРАШка"
Валерий БАДМАЕВ

11 января наступившего года
на республиканском телевиде
нии несколько раз был показан
сюжет об избиении семи заклю
ченных в колониипоселении
(ФБУ ИК3) в Яшкульском райо
не нашей республики, близ по
селка Цаган усн. Мало кто знает,
что столь острый и тревожный
сюжет вышел в эфир только спу
стя 10 дней после самого избие
ния заключенных офицерами и
сержантами внутренней службы.

Родственники избитых узнали
об этом ЧП, на следующий день,
2 января. В тот же день родители
и близкие троих из семи заклю
ченных оказались в районном
поселке Яшкуль, обратились с
жалобами в межрайонный след
ственный отдел, а затем поехали
в колонию. Им удалось добиться
свиданий со своими сыновьями
и братом. От них они получили
более полную информацию об
избиении, естественно с точки
зрения самих пострадавших.
Стало известно, что один из
избитых заключенных от отчая
ния пытался вскрыть себе вены,
другой готовился совершить са
моубийство, слава богу, во вре
мя приехали родители. Постра
давшие утверждают, что избие
ние заключенных личным соста
вом внутренней службы в коло
ниипоселении, является нор
мой. Яшкульским межрайонным
следственным отделом была на
значена проверка по жалобам
родственников троих заключен
ных.

Как рассказали мне родители
заключенных, со слов самих за
ключенных, начальник службы
безопасности колонии Азыдов
Мерген Дмитриевич, его замес
титель Гюнзиков Игорь Алексан
дрович, со своими подчиненны
ми, избили поселенцев, только
на том основании, что ктото из
них, по мнению офицеров, ока
зался пьян. Никакой наркологи
ческой экспертизы никто не
проводил, даже пресловутую
“гаишную трубочку” ко рту не
подносили, а вот так на глаз оп
ределили, что колонисты пьяны.
А что в таких случаях делают
"доблестные"
сотрудники
УФСИНа? Правильно, прибега
ют к "воспитательным мерам", а
мера у них не шуточная, палка
резиновая длинной 0,7 метра, и
конечно сапоги. Короче, доста
лось ребятам "мама не горюй".
Заключенных привели в дежур
ное помещение, поместили в
специальную камеру и избили.
(Продолжение на 3й стр.)

Конечно же, нас жителей Кал
мыкии в представленной табли
це больше всего заинтересовала
вторая строка. Для нас эта ин
формация как "благая весть".
Большую часть населения от
ставка главы Калмыкии, только
обрадует, так как достойного бу
дущего для республики под ру
ководством Илюмжинова люди
не видят.
Широкая политическая обще
ственность нашей республики

уже давно созрела для того, что
бы с одобрением воспринять
весть об отставке Илюмжинова,
ровно, как и весть о назначении
на его место, коголибо из изве
стных и хорошо себя зарекомен
довавших республиканских по
литиков. Есть надежда, что наш
Народный Хурал одобрит канди
датуру, предложенную прези
дентом РФ.
Остается только набраться
терпения и подождать оправда
ется ли очередной политический
прогноз. И в связи с этим хочу
привести одно личное наблюде
ние. У меня сложилось впечатле
ние, что и сам Илюмжинов в на
стоящее время не горит желани
ем занимать должность главы
Калмыкии. Но при этом он естес
твенно ищет для себя своеобраз
ную "подушку безопасности".
Ему, конечно же, хочется уйти по
хорошему. Он, конечно же, хочет
обеспечить свое трудоустрой
ство на новой не унизительной
для его самолюбия работе. Не с
этой ли целью он затеял своеоб
разный "пир во время чумы". По
нашей информации он уехал в
Монголию в окружении огромной
свиты, в которую помимо долж
ностных лиц включены артисты и
ученый люд. А ведь было время,
когда он Монголию и наших бра
тьев монголов просто игнориро
вал.
НАШ КОРР.
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Сообщение об убийстве в центре Москвы, среди "бе(
ла дня" адвоката и правозащитника С. Маркелова и на(
шей коллеги из "Новой газеты" Н. Бабуровой, с трудом
укладывалось в голове. Поражала дерзость и в тоже
время какая(то обыденность преступления. Мы, люди
лично знавшие Стаса сразу же направили свои соболез(
нования его родным и близким, друзьям и коллегам. Мы
также выразили соболезнование родным и коллегам
юной журналистки Насти Бабуровой, смело бросившей(
ся на убийцу, пытаясь его задержать. Большего, к сожа(
лению, мы сделать не могли.

Л

ично я известие об убий
стве Стаса получил по те
лефону, когда набирал
статью об избиении заключен
ных в ИК3. Дней за десять до
этого я отправил на его элек
тронный адрес сообщение об
этом ЧП и попросил его оказать
посильную помощь. Ответ был
получен незамедлительно. Стас
сообщал, что передал нашу ин
формацию в соответствующие
ведомства, а так же своим кол
легам хорошо знающим эту
проблему. Буквально через
день со мной по его просьбе
связались люди из известной
правозащитной организации,
записали подробности этого
дела и договорились о дальней
ших совместных действиях.
Познакомиться со Стасом
Маркеловым мне, как и моим
коллегам по республиканской
оппозиции довелось в октябре
2004 года. Он тогда приехал в
Элисту в качестве помощника
депутата Государственной Ду
мы РФ Олега Шеина и как пред
ставитель депутатской фракции
"Родина". Приехал, чтобы как
квалифицированный юрист, на
месте событий, внимательно
изучить все обстоятельства
массового избиения безоруж
ных граждан силами ОМОН. Его
интервью по этому поводу было
опубликовано в нашей газете.
Беседу с Маркеловым С. Ю. вел
наш журналист Виталий Када
ев.
Второй раз Стас приехал к
нам спустя год и принял учас
тие в общереспубликанской
конференции "Уроки граждан
ского мужества". И в дальней
шем мы постоянно поддержи
вали с ним связь. В декабре
2007 года во время работы
"Гражданского конгресса" в
Москве я вновь встретился и
пообщался со Стасом. Это бы
ла наша последняя встреча.
В память о прекрасном чело
веке, профессиональном адво
кате и общественном деятеле
Станиславе Юрьевиче Марке
лове, мы решили повторить его
интервью 2004 года. Наши по
стоянные читатели и едино
мышленники имеют возмож
ность вспомнить его визиты в
Калмыкию и общение с ним. Те,
кто его не видел и не знал, име
ют возможность познакомиться
с его точкой зрения, с его мыс
лями о событиях более чем че
тырехлетней давности.
Почему именно фракция
"Родина" откликнулась на
события в Калмыкии?
После разгона митинга инте
рес к Калмыкии резко поднял
ся. Были различные обращения
от граждан в Парламент и фрак
ции ГосДумы, однако фракция
"Родина" решила провести соб
ственное расследование по со
бытиям в республике. Во мно
гом это случилось благодаря
депутату Олегу Шеину. У меня
складывается впечатление, что
ваших депутатов в Думе будто
нет. Депутат Кулик в Думе по ко

ридорам ходит, но я не вижу,
чтобы он занимался проблема
ми своей республики.
Ситуация в Калмыкии об>
суждалась
на
собрании
фракции?
Да, было общее собрание
фракции, и меня наделили пол
номочиями для работы в Кал

данных, мягко говоря, настора
живает. Вовторых, различие
подходов было очень заметно.
Подчас казалось, что их больше
интересует, что скажу я. Инфор
мацию, которую мне дали по
социальноэкономической те
матике, опровергла одна по
ездка в ИкиБурульский район.
Я видел реальность и поэтому
могу сравнивать. Есть такое по
нятие  "качество жизни"  так
вот уровень цен в Калмыкии не
соответствует заработной пла
те. Крайне низок промышлен
ный потенциал республики…
Это говорит о неэффективной
экономической политике руко
водства республики. На фоне
этого … растет тенденция к
массовой миграции. Уезжают и
калмыки и русские… На места

сен, если бы не последние со
бытия, не было бы и резонанса.
Думаю, многим очевидно, если
люди подставляют себя под ду
бинки, значит ситуация в рес
публике действительно тяжелая
и достойна самого пристально
го внимания Центра.
> А что вы скажите о самом
митинге и митингующих?
 Официальные лица утвер
ждали, что участникам было вы
дано денежное вознагражде
ние. Я не думаю, что за деньги
люди согласились бы получать
увечья. Или за это надо было
заплатить им астрономические
суммы. Не думаю, что в спокой
ном и богатом регионе ктото
пойдет на площадь, зная, что
его могут убить. Такое возмож
но сделать только от отчаяния и

ПОГИБ НАШ ДРУГ
СТАС МАРКЕЛОВ

мыкии. Почему именно я? Пото
му что я долгое время работал в
кризисных регионах  Чечня,
Башкортостан, юг России, Бе
ларусь. Сейчас в понятие "кри
зисный регион" вошла и Калмы
кия. Информация из Калмыкии
идет очень дозировано… В но
востях фигурирует только один
человек, которого вы хорошо
знаете. Это не нормально. В ре
спублике нет независимых
фондов, экспертных бюро, сов
сем не развита структура соци
альнополитических институ
тов…
> Где вы уже были и с кем
встречались?
 Я был в ИкиБурульском
районе  встречался с жителя
ми. Был на приеме у вицепре
зидента Богданова. Встречался
с министром ВД Пономаревым.
Встреча с руководством ФСБ
не состоялась потому, что у них
идет смена руководства. С про
курором тоже встреча не состо
ялась… он очень долго обедал.
Встречался с представителями
общественных движений, поли
тических партий…
> Ваше впечатление от
официальных встреч?
 Честно говоря, впечатление
очень странное. Вопервых,
сведения, которые мне давали
официальные лица, часто не
совпадали. Такое несовпадение

покинутые калмыками и русски
ми приезжают выходцы с Се
верного Кавказа и юга СНГ. И
тут создается опасность меж
национальных конфликтов с
местным населением. Опять
же, все конфликты рождаются
изза отсутствия свободных ра
бочих мест. Беженцы вынужде
ны заниматься не всегда закон
ными видами деятельности, а
местному населению это не
всегда нравится. Но, подчеркну,
корень проблемы не в чьейли
бо национальности, а в соци
альноэкономическом положе
нии в регионе.
> Ваше мнение о политиче>
ской ситуации?
Вызывает удивление пред
ставление республики как вот
чины одного человека, на кото
ром зациклено все  Кирсана
Илюмжинова…
> … Если бы не было разго>
на митинга, обратил бы свое
внимание Кремль на Калмы>
кию?
За последнее десятилетие в
России никаких серьезных вы
ступлений и столкновений с
властью не было… Калмыкия
осталась единственным регио
ном, где политические силы…
способны заявлять о себе на
местном и даже на всероссий
ском уровне. В данном случае
Калмыкия "отличилась". Согла

безысходности. Я смотрел
пленки и видел очень четкую
организацию среди митингую
щих. Все слушали команды 
собирались в цепи, клали
транспаранты, собирали после
себя мусор на площади. Для об
щественного выступления сте
пень организации митинга
очень серьезная. Это показыва
ет, вопервых, организован
ность оппозиции. Вовторых,
вопреки заявлениям официаль
ных лиц, пьяная толпа на такую
организацию не способна. И, в
третьих, люди, наверное, чув
ствовали опасность и сплоти
лись, повинуясь духу корпора
тивности.
> МВД объясняло одно вре>
мя, что существовала веро>
ятность штурма митингую>
щими Белого Дома.
 Я видел видеозаписи и могу
сказать, что митингующие стоя
ли в другом конце площади. По
том они сели. Как могли люди,
сидящие на земле, штурмовать,
чтолибо, не знаю. Может быть,
у МВД Калмыкии есть и такие
методы штурма зданий, но ве
рится в это с трудом.
Я слышал другое объясне
ние. В тот вечер, мол, в киноте
атре "Родина" собрались сто
ронники Илюмжинова, которые
неоднозначно отнеслись к про
исходящему на площади. Про

ще говоря, могло быть столкно
вение  так пояснили мне в МВД
Калмыкии. Здесь, правда, воз
никает ряд очень серьезных во
просов. Если о митинге оппози
ции говорят, что он был несанк
ционирован, то мероприятие в
поддержку Илюмжинова вооб
ще никак не анонсировалось.
Тут возникает вопрос: "А почему
такое количество людей собра
лось в ночное время в опреде
ленном месте, дабы выступить в
поддержку действующего пре
зидента, если никаких объявле
ний (радио, листовки, громкого
ворители) не было?" Очень, по
хоже, что в данном случае дей
ствовала некая, причем не афи
ширующая себя организация. Я
пытался найти тех, кто был на
митинге "за Илюмжинова" той
ночью, но, к сожалению, ни од
ного человека мне найти не уда
лось. У МВД тоже нет данных о
сторонниках Илюмжинова, хотя
у людей, стоявших на площади
переписывали, даже паспорт
ные данные. Очень темная исто
рия получилась с митингом в ки
нотеатре.
> Ваша оценка действий
прокурора Хлопушина.
 Прокурор республики это
вообще вопрос отдельный. Вы
зывает серьезную озабочен
ность все его последующие за
явления. Хлопушин превысил
полномочия, которые ему даны
по закону. В его заявлениях
только малую толику занимают
описания законности и неза
конности действий участников
митинга, все остальное я харак
теризую как чисто политичес
кие выводы. Но политика нахо
дится вне компетенции проку
рора. Кроме того заявления
Хлопушина еще можно считать
провокационными. Я имею в
виду высказывания про "хали
фатский порядок на террито
рии Калмыкии", международ
ный терроризм, про то, что
"калмыки могут оказаться в си
туации 43 года". Хочу заметить,
что делать такие заявления
нельзя даже в частном порядке.
> Руководство республики
молчит. Почему, как вы дума>
ете?
 Действительно, президент
республики не дал никакой
оценки произошедшим событи
ям… Возможно, он считает их
малозначительными… Получа
ется, что у Илюмжинова какая
то своя шкала приоритетов.
Или у президента республики
нет своего мнения. Все воз
можные объяснения "молча
ния" Илюмжинова приводят к
мысли о неконтролируемой си
туации в Калмыкии. Если руко
водитель не знает, как оценить
очень серьезные события, вы
звавшие резонанс по всей Рос
сии, то … можно ставить вопрос
о служебном несоответствии.
> На западе многие газеты
написали о том, что в России
снова разгоняют народ ду>
бинками. Это как>то повлия>
ло на имидж России в мире?
 Очень и очень сильно, и,
причем в негативном плане…
Удар по имиджу России нане
сен просто чудовищный. И сей
час можно однозначно утвер
ждать, что Калмыкия показала
себя как регион кризисный, где
существует социальное напря
жение, отсутствует политичес
кая воля и авторитет власти.
Материал подготовил
Валерий БАДМАЕВ
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3го января отец заключенно
го Бамбаева и брат заключенного
Оконова обратились ко мне и
вместе мы прошли на телевиде
ние, где дежурившие журналист
ка и оператор сняли на камеру их
рассказ, об избиении заключен
ных ИК3. Ближе к вечеру мы по
бывали в колониипоселении. У
меня было намерение встретить
ся и поговорить с начальником
ИК3 Манджиевым Арашем Алек
сеевичем. Начальник, выслушав
по мобильному, кто я и зачем по
жаловал, очень корректно пообе
щал, что в течении 10 минут ре
шит вопрос о моей встрече с ним
и со следователем, который в это
время находился в колонии. Бук
вально через пять минут после
этого, меня выставили за про
ходную очень разволновавшиеся
и очень нервничавшие офицеры,
 мужчина и женщина. Никаких
объяснений от них мне получить
не удалось.
Позже, когда я уже вернулся в
Элисту, следователь Горяев А. Б.
сам перезвонил мне на мобиль
ный телефон, чтобы узнать, кто
звонил. Я представился и по
просьбе одного из родителей по
интересовался, будет ли назна
чено медицинское освидетельст
вование потерпевших, и получил
утвердительный ответ.
Позже нам стало известно, что
дежурный врач из республикан
ского бюро судебномедицин
ской экспертизы выезжала в ИК
3. Она обследовала всех избитых
и составила соответствующие
случаю акты, которые сейчас на
ходятся в бюро. Копии актов бы
ли вручены следователю. Таким
образом, факт избиения заклю
ченных с применением спец
средства (резиновой дубинки)
был зафиксирован профессио
нальным экспертом.
5 января, родственники потер
певших обратились с новыми за
явлениями в прокуратуру РК, в
следственное управление РК.
Кроме того, они обратились к
уполномоченному по правам че
ловека по РК Сависько В. А. В
прокуратуре и СУ их заявления
приняли дежурные сотрудники.
Обещали передать начальству,
но только после выходных дней.
Сависько В. А., после настойчи
вых звонков, сам пришел на ра
боту и поговорил с заявителями.
В разговоре с нами он заметил,
что обстановка в этой колонии
давно вызывает у него тревогу.
Он заверил нас, что обязательно
посетит колонию, чтобы разо
браться во всем лично. По его
словам руководство УФСИН в
Калмыкии не отрицает факта
применения спецсредств, но
против пьяных заключенных. Ро
дители же заключенных, со слов
своих сыновей, говорили о том,
что пьяны были служащие ИК3.
Нам известно, что Сависько В. А.
посетил колонию 14 или 16 янва
ря, но чем закончилась его по
ездка нам неизвестно.
12 января, следователь Горяев
А. Б. вынес постановление об от
казе в возбуждении уголовного
дела по факту избиения служа
щими внутренней службы семе
рых заключенных ИК3. При из
учении этого документа нельзя
было отделаться от ощущения,
что он очень противоречив, и не
основан на требованиях закона.
Следователь пришел к выводу,
что применение спецсредств бы
ло обоснованным и законным,
так как заключенные были пьяны
и оказали сопротивление дежур
ным сотрудникам ИК3. А так как
сотрудников было меньше, чем
заключенных, то возникла угроза

Цаган УФСИНская
"шАРАШка"

для их безопасности.
Вывод этот явно противоречил
тексту самого постановления.
Нет актов медицинского освиде
тельствования заключенных под
тверждающих факт их опьянения.
Нет медицинских свидетельств
того, что комулибо из сотрудни
ков причинены хотя бы самые
легкие травмы или повреждения.
Кроме того, в постановлении го
ворится, что все семь заключен
ных подчинились приказу и были
доставлены в дежурное помеще
ние, где их поместили в специ
альную комнату. Там также при
веден список из 9 офицеров,
сержантов и рядовых осуществ
лявших дежурство и принявших
участие в задержании 7 заклю
ченных. Как при таких обстоя
тельствах можно было сделать
вывод об активном сопротивле
нии со стороны заключенных и об
угрозе безопасности, знает толь
ко сам следователь. К тому же
следователю должно быть хоро
шо известно, что спецсредства
применяются в случае массовых
беспорядков и в случае реальной
угрозы жизни и здоровью со
трудников колонии и других за
ключенных. В тексте постановле
ния о таких чрезвычайных обсто
ятельствах не сказано ни слова.
Хорошо, что хоть в этом следова
тель оказался честен.
Как и следовало ожидать, 14
января руководитель Яшкульско
го МСО С. Б. Чонаев отменил по
становление своего подчиненно
го и назначил дополнительную
проверку до 24 января. А 20 янва
ря начальник ИК3 Манджиев пре
кратил длительные свидания с
родственников с избитыми за
ключенными. Как нам объяснила
капитан Кекеева, заключенные
должны работать и с ними надо
проводить воспитательную рабо
ту, как этого требует уголовноис
полнительный кодекс РФ, а сви
дания с родственниками мешают
этому процессу. С требованиями
УИК РФ не поспоришь, закон есть
закон и его надо исполнять. Роди
тели и родственники вынуждены
были уехать домой. Хотя и выра
зили сомнения и по поводу сроч
но появившейся работы именно
для этих заключенных и по поводу
методов воспитания. И, кажется,
они не зря беспокоились. На сле
дующий день им позвонил один
из сотрудников колонии и, не на

зывая своего имени, сообщил,
что сразу после отъезда род
ственников, всех троих заключен
ных вызвали к начальнику и заста
вили подписать какието доку
менты. Слава богу, без примене
ния спецсредств.
От встречи со мной начальник
ИК3 вновь уклонился, а я просто
хотел взять у него интервью. Мне
очень хотелось знать, правда ли,
что заключенные в колониипо
селении за свой труд в подсоб
ном хозяйстве получают по 85
100 рублей в месяц? Хотя в том
же УИК РФ говорится, что зарп
лата заключенных не должна
быть ниже МРОТ. А МРОТ до не
давнего времени был 2300 руб
лей, а нынче и вовсе 4200 рублей
в месяц. Там же в УИК РФ сказа
но, что за вычетом всех удержа
ний заключенный должен полу
чать не менее 25% от начислен
ной зарплаты. Таким образом,
минимальная сумма зарплаты
должна быть 575 рублей в месяц,
а это согласитесь больше чем
100 рублей.
Правда ли, что за последние 2
года в ИК3 умерли 5 заключен
ных, и еще один пропал без вес
ти? Правда ли, что в ИК3 уничто
жают обращения и жалобы, за
ключенных адресованные проку
рору и в вышестоящие инстан
ции? А ведь это грубейшее нару
шение так почитаемого им кодек
са. Правда ли, что в ИК3 заклю
ченных заставляют петь гимн
России? И каким правовым актом
это регламентируется? Правда
ли, что в ИК3 заключенным отка
зывают в оказании квалифициро
ванной медицинской помощи?
Эти и другие вопросы возникли
не на пустом месте, а в результа
те общения с родителями изби
тых заключенных, а также с за
ключенным, недавно вышедшим
на свободу из ИК3.
Так 2 января из ИК3 вышел на
свободу Свириденко К. Н. житель
г. Светлоград Ставропольского
края. Он сам разыскал родителей
избитых 1 января заключенных и
вместе с ними и гражданской же
ной еще одного заключенного из
ИК2 (Кудряева Д. Г.) побывал на
приеме у Сависько В. А. и пере
дал ему свое заявление. Этот мо
лодой человек с трудом передви
гается с помощью костыля, так
как в ИК3 ему повредили колено.
Сотрудник, избивший его и при

чинивший ему тяжелую травму, в
колонии больше не работает, а
Константину его увечье записали
как производственную травму.
Несколько дней назад он звонил
из Ставрополя и сообщил, что
ему сделали операцию на колен
ный сустав.
24 января 2009 года следова
тель вновь вынес постановление
об отказе в возбуждении уголов
ного дела. И вновь его начальник
отменил это постановление и на
значил дополнительную провер
ку. Нам известно, что, отменяя
постановление своего подчинен
ного, начальник сам выносит по
становление. В этом документе
он просто обязан указать своему
подчиненному, какие недостатки
он должен устранить и что ему
надлежит сделать дополнитель
но, для того чтобы вынести объ
ективное и законное постановле
ние, не подлежащее отмене. Был
ли такой документ начальника
Яшкульского МСО не известно,
так как и в первом и во втором
случае он не выдал его копии за
явителям. Как хотите, но родите
ли считают это умышленной во
локитой и нежеланием следствия
законно выполнять свою работу.
После первого постановления
родители добились встречи с ру
ководителем СУ СК при прокура
туре РФ по РК Напалковым И. В.
Я был участником этого разгово
ра и могу честно сказать, что мы
не получили честного и конкрет
ного заверения о том, что след
ствие будет проведено строго по
закону и по настоящему объек
тивно. Вместо этого были общие
слова о самостоятельности сле
дователя и о том, что нельзя на
него оказывать давления. Через
несколько дней, уже после вто
рого отказного постановления
следователя Горяева А. Б. Напал
ков И. В. вообще отказался об
щаться с родителями избитых за
ключенных.
Кроме того, родственники уз
нали, что в ИК3 приезжал зам.
начальника УФСИН РФ по РК Ана
ньев и беседовал с заключенны
ми. По словам самих потерпев
ших он стыдил их, нажимал на
мужскую гордость и просил, отка
заться от заявлений. Позже я
имел "удовольствие" общаться с
этим "гражданином начальни
ком". Он сразу же потребовал от
меня удостоверение личности.
Ознакомившись с документом
помощника депутата Государ
ственной Думы РФ на обще
ственных началах, Ананьев почти
швырнул его мне назад и заявил,
что это не документ. Тогда при
шлось ему напомнить, что я граж
данин Российской Федерации и
редактор газеты, а так же пред
ставляю интересы других граж
дан, и терпеть меня в своем каби
нете ему все равно придется.
При таких обстоятельствах ро
дители и родственники заключен
ных, опасаются за жизнь и здоро
вье своих детей и родственников.
После непосредственного обще
ния с сотрудниками ИК3 они не
верят в их честность и порядоч
ность. Кроме того, они вполне до
пускают, что, желая добиться от
зыва их заявлений из следствен
ного органа, администрация и
служащие ИК3 способны на лю
бую подлость по отношению к их
сыновьям. Они говорят, что не бу
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дут удивлены, если вдруг у их сы
новей "обнаружат" наркотики или
вдруг окажется, что все трое яв
ляются злостными нарушителями
режима.
26 января к упомянутым род
ственникам заключенных присо
единилась жена еще одного за
ключенного ИК3, которой ранее
сообщили о смерти мужа. Как по
том выяснилось, он был "уличен"
администрацией колонии в сбо
ре заявлений на имя прокурора.
По словам других заключенных
его, избили и вместе с другими
(всего семь человек) "посадили"
в ШИЗО как нарушителей режи
ма. Затем был суд, и ему измени
ли вид исправительного учреж
дения, т. е. теперь его отправят в
Салын на общий режим. Говорят,
что он этому рад, так как в ИК3
ему все равно не будет покоя.
Жена обеспокоена состоянием
здоровья мужа (у него ишемия
сердца и две операции на желу
док) и она требует медицинского
освидетельствования. Кроме то
го, известно, что после побоев у
него все тело в синяках и не под
нимается правая рука. В Уголов
ноисполнительном кодексе РФ
написано, что перед отправкой
заключенных в ШИЗО, админист
рация ИК обязана провести их
медицинское обследование. Ес
ли заключенный серьезно болен,
его нельзя помещать в ШИЗО. А
по международным нормам, ко
торые ратифицировала Россия,
такие действия расцениваются
как пытка. Думаю, что местным
начальничкам это надо знать и
придерживаться норм кодекса
России и международного права.
Родственники заключенных от
правили массу заявлений и обра
щений в различные органы влас
ти, в том числе и на сайт прези
дента России. Встречались с раз
ными должностными лицами в
Элисте и Яшкуле. Из всех встреч
самое благоприятное впечатле
ние на родителей и родственни
ков заключенных произвела
встреча с руководителем управ
ления Минюста РФ по РК Надби
товым А. У. Он единственный кто
пообещал вникнуть в суть проб
лемы, разобраться и если факты
подтвердятся принять меры в
рамках своих полномочий.
Я же со своей стороны, хотел
бы, чтобы руководители респуб
лики, прокуратуры и следствен
ного управления обязательно
прочли эту статью и приняли ме
ры для реальной, объективной и
законной проверки всех изло
женных здесь фактов и дали че
стные ответы на все поставлен
ные вопросы.
Я убежден, что нельзя к заклю
ченным относиться как к рабам
или скотине, только потому, что
они в прошлом совершили пре
ступления. За эти преступления
суд приговорил их к лишению
свободы и ограничил их права.
Но суд не давал права служащим
внутренней службы незаконно
применять в отношении заклю
ченных силу и спецсредства, ус
танавливать свои порядки и уни
жать человеческое достоинство.
P.S. Когда материал был готов
к публикации, мне стало извест
но об еще одном трагическом
случае в ИК3. Заключенный Ви
талий Миколуцкий проглотил иг
лу и его срочно положили на опе
рацию в яшкульскую районную
больницу. Как утверждает чело
век, сообщивший мне об этом
ЧП, Миколуцкий сделал это в
знак протеста. Как бы там ни бы
ло, следственным органам необ
ходимо тщательно расследовать
это происшествие и установить,
жив ли этот заключенный. z
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новь "отличился" наш ста
рый знакомый, бывший
прокурор
республики
Сергей Хлопушин. Оказалось,
что на и сей раз, уже в роли про
курора Вологодской области
Сергей Хлопушин, выполняя за
каз VIPперсон области, высту
пил с необоснованными и лжи
выми обвинениями. На одной из
прессконференций он обвинил
кандидата на пост мэра Вологды
А. Лукичева в "противоправных
действиях, которые совершают
ся с использованием служебно
го положения". Дело в том, что
Лукичев А., выдвинул свою кан
дидатуру вопреки желанию гу
бернатора вологодской области
В. Позгалева. 29 декабря минув
шего года городской суд Волог
ды развеял "подозрения" гна
Хлопушина в отношении А.Луки
чева, высказанные им публично,
и обязал областного прокурора
опровергнуть распространен
ные им порочащие сведения. А
также выплатить компенсацию
морального ущерба в 15 тысяч
рублей. Правда, на результаты
выборов мэра Вологды это ре
шение повлиять уже не могло.
Вологодцы искренне полага
ют, что такой случай в России
произошел впервые. Ошибают
ся, однако. Такой случай уже
был, и с тем же самым Хлопуши
ным.
За свой длинный язык Хлопу
шин уже был наказан в 2006 году
в Калмыкии. Ранее в сентябре
2004 года он возбудил уголов
ное дело против Валерия Бад
маева, общественного деятеля и
журналиста, обвинив его в кле
вете на Илюмжинова. Бадмаева
В. А. суд полностью оправдал. А
затем уже сам Бадмаев В. А. об
ратился в гражданский суд, и
Минфин России возместил ему
моральный вред в размере
30000 рублей. Очень жаль, что
за болтовню и незаконные дей
ствия прокурора платит госу
дарственная казна, было бы
справедливо, если бы такие дея
тели платили из личного карма
на.
С. Хлопушин известен в Кал
мыкии еще и своим девизом: "Я
защищаю власть!" Методы, ко
торые он при этом применял, за
щищая власть Калмыкии и кото
рые применяет в Вологодской
области ну ни как нельзя назвать
законными и конституционны
ми. Говорят, что упомянутая вы
ше фраза бывшего калмыцкого
прокурора цитируется во многих
юридических
университетах
России.
В декабре 2004 года Замести
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тель Генерального прокурора
РФ Шепель Н.И. в своем письме
на мое имя отметил "… прокурор
республики Хлопушин С.Н. дей
ствительно допустил ряд некор
ректных высказываний, явив
шихся поводом для коллектив
ных жалоб в органы федераль
ной власти". И далее: "… после
выхода из отпуска прокурора ре
спублики С.Н.Хлопушина…. бу
дет дана оценка его уровню дея
тельности по взаимодействию
со средствами массовой инфор
мации…" Хочу напомнить, что
тогда Хлопушин пригрозил кал
мыцкому народу повторением
43го года. То есть фактически
обещал повторно выслать нас в
Сибирь и на Дальний Восток с
клеймом "враги народа"! В сво
ем письме я указал, что уровень
районного прокурора, коим до
работы в Калмыкии был Хлопу
шин, оказался слабоват для про
курора национального субъекта
Российской Федерации. Но ру
ководители
Генпрокуратуры
рассудили иначе и назначили
его в Вологодскую область.
И вообще, что за напасть по
стигла нашу республику. Свои
кадры, которых, скорее всего,
подбирал и выдвигал Илюмжи
нов, добросовестно и профес
сионально работать толи не хо
тят, толи не могут, а Москва при

сылает к нам по большей части
людей с сомнительной репута
цией. Чтобы не выглядеть голо
словным приведу несколько
примеров.
Год назад очередной проку
рор Калмыкии Андрей Донченко
ушел в отставку с выходом на
пенсию по выслуге лет в 41 год,
и это по нашей информации был
самый лучший для него исход. А
бывший руководитель След
ственного управления при про
куратуре РК Марзаев по нашим
данным вообще отбывает срок,
говорят за прошлые дела.
В декабре 2008 года в Хака
сии арестован бывший министр
МВД Калмыкии Владимир Поно
марев. Эксминистру предъяв
лено обвинение в злоупотребле
нии должностными полномочия
ми и присвоении чужого имуще
ства. При назначении В.Понома
рева министром МВД Калмыкии
в 2003 году начальник Управле
ния информации, региональных
и общественных связей МВД
России Юрий Шувалов, заявил:
"Мы расцениваем данный Указ
как важный этап в борьбе с кор
рупционными проявлениями, за
восстановление вертикали вла
сти. Указ Президента  свиде
тельство поддержки действий
руководства Министерства по
очищению милицейских рядов

от нарушителей закона".
Далее он напомнил: "Как из
вестно, предыдущее руковод
ство МВД Калмыкии полностью
скомпрометировало себя недо
стойным для сотрудников мили
ции поведением, а бывший ми
нистр Сасыков привлекается к
уголовной ответственности, со
держится под стражей и пред
станет перед судом".
Но не нужно думать, что в пра
воохранительных органах, с по
дачи руководства страны, на
саждаются сплошь клеветники,
и потенциальные уголовники.
Совсем недавние события пока
зали, что и среди них есть при
личные люди. Например, глава
УВД Амурской области Андрей
Николаев отказался выполнить
приказ о разгоне участников
протеста, устроенного 21 декаб
ря владельцами иномарок. При
казу центральной власти не под
чинился и начальник милиции
Амурской области генералмай
ор Юрий Фокин. Правда, во Вла
дивосток были введены ОМОНы
из других регионов, в том числе
из Дагестана и бойцы подмос
ковного ОМОНа "Зубр"
Естественно, что позиция на
чальников УВД вызвала резкое
недовольство в правительстве
России и лично у премьера Вла
димира Путина. Но по сообще

ниям
информационных
агентств, президент России
Медведев Д. А. не одобрил по
зицию Путина и рекомендовал
оставить в покое этих генера
лов.
Напомню, в выходные дни 20
21 декабря 2008 года во Влади
востоке прошли два крупных не
санкционированных митинга ав
томобилистов. Сообщалось, что
протестующих избивали и силой
"заталкивали" в милицейские
автобусы. Сначала площадь, где
проходила акция, зачистили от
представителей прессы. Были
задержаны съемочные группы
ряда центральных телеканалов 
ВГТРК, "Первого канала", НТВ,
ТВЦ и "Пятого канала".
Всего было задержано не
сколько сот человек. С протесту
ющими людьми не церемони
лись: их погрузили в машины и
доставили в Ленинское РУВД го
рода. В отделении милиции за
держанные стояли плотной
спрессованной толпой.
Как тут не вспомнить события
2122 сентября 2004 года, в
Элисте. Нас тогда избивал не
только сводный отряд ОМОНа
четырех регионов, но и калмыц
кие милиционеры. Избивали и
гнали по ночным улицам Элисты
стариков, детей, женщин и инва
лидов. 200 человек обратились
за медицинской помощью, чет
веро оказались в реанимации,
погиб Баатр Бембеев! По всей
Калмыкии МВД РК привлекали
участников митинга за отставку
Илюмжинова к административ
ной ответственности. Что толку,
что на следующий день Герой
России Гиндеев Б. А., замминис
тра МВД РК, пьяный, в фуражке
набекрень, пришел просить про
щения. Стал совать руку  я ее не
принял. Не уважаю ни как чело
века, ни как офицера!  сказал я.
Приходил извиняться и подпол
ковник Эрдниев В. М., избивав
ший на площади женщин и де
тей...
Кстати, всю ответственность,
за избиение людей в Элисте,
хвастливо пообещал взять на се
бя, Хлопушин, но с тех пор трус
ливо помалкивает.
На избиение протестующих
на Дальнем Востоке бросают
московский ОМОН, дагестан
ский ОМОН отказывается бить
своих  привозят чеченский
ОМОН. Говорят, что калмыцкий
ОМОН возят в Москву...
Мы это испытали на себе. Де
жа вю. Рецидив не только лжи,
но и насилия над гражданами со
стороны сегодняшней власти!
Басан ГОРОДОВИКОВ

"БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ" ИЛИ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
ИКИ>БУРУЛ
В материале нашего журна
листа Виталия Шуленина "Во
преки произволу", в № 9 от
17.12.08 г. говорилось о голо
довке объявленной в ИкиБу
рульском районе семью работ
никами коммунальной службы.
Участники этой акции требова
ли выплаты заработной платы
за длительный период времени
и исполнения решения суда
принятого еще весной 2008 го
да. В итоге после нескольких
дней голодовки коммунальщи
ки и администрация района до
говорились о погашении за
долженности по зарплате. В
документе, который пописал,
глава ИкиБурульского РМО
Базыров С. Х. были установле

ны конкретные сроки выплаты
денег рабочим. Полностью всю
сумму каждый из участников
акции должен был получить до
30.12.2008 года.
Как это ни прискорбно сооб
щать, администрация района и
конкурсный управляющий МУП
"МПО КХ ИкиБурульского РМО
РК" свои обязательства не вы
полнили. Людям была выплаче
на лишь часть задолженности
по зарплате. Стало понятно,
что их просто обманули, что бы
только прекратить их акцию.
Видимо администрация района
очень боялась, что к голодаю
щим присоединяться и другие
работники коммунальной служ
бы района, может быть и дру
гие работники бюджетной сфе
ры.

Обманутые, но не потеряв
шие решимости участники про
шлогодней голодовки решили
вновь начать свою акцию, что
бы вынудить бывших работода
телей выплатить им оставшую
ся часть зарплаты. Они подали
уведомление о начале голодо
вки в здании районной админи
страции, но получили отказ. И
это довольно странно, так как
первая голодовка проходила
как раз в фойе этого здания.
Участники голодовки никак не
мешали работе служащих и чи
новников.
Голодовка назначена на 2
февраля 2009 года, то есть в
день выхода этого номера га
зеты. Участники акции настрое
ны решительно, и отступать не
собираются.

БОЛЬШОЙ
ЦАРЫН
В № 8 от 5 ноября 2008 года в
публикации "Вера в победу", я
рассказывал о том, как Вера Баку
евна Санджиева, директор МУП
"Центр детского творчества", до
бивается прекращения уголовно
го дела, возбужденного в отноше
нии ее13 марта 2007 года.
Хочу напомнить, что спустя 9
месяцев, в декабре 2007 года,
следствие было прекращено в
связи "с деятельным раскаивани
ем" подозреваемой. В. Б. Санд
жиева узнала об этом в январе и
была крайне возмущена, так как
считает себя невиновной, и ей не
в чем было раскаиваться. Следо
ватель фактически совершил

должностное преступление, выду
мав основание которое не под
тверждается никаким докумен
том. Вера Бакуевна подала жало
бу в ОВД Октябрьского района,
прокурору района и в следствен
ное управление при МВД РК с тре
бованием отменить это постанов
ление. Но, не дождавшись ответа,
она обратилась в суд.
В январе нового 2009 года, Ве
ре Бакуевне выдали на руки новое
постановление о прекращении
уголовного дела за отсутствием
состава преступления, и она
получила право на реабилитацию.
Санджиева В. Б. так и сделала,
она обратилась в гражданский суд
с иском о возмещении морально
го вреда.
НАШ КОРР.
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Если "тараканы" в голове
Семен АТЕЕВ

Вознесенные
вниз
"Победа! Победа! Победа!" 
многоголосо, мощно и напористо,
волна за волной катился по кори
дорам Элистинского городского
суда 27 ноября 2008г восторжен
ный клич "победителей" сразу же
после того как судья Манжикова
огласила свое решение. Затем он
вырвался наружу и, устремившись
в высь к хмурому осеннему небу,
вонзился в тяжелые свинцовые
облака. Блеснула молния, ударил
гром и разверзлись небеса, но
вместо благодатного дождя на
землю к ногам "победителей" упа
ли горсть медных монет разного
достоинства и несколько экзем
пляров Федерального закона "О
психиатрической помощи и гаран
тиях прав граждан при ее оказа
нии". "Смотрите, смотрите  это
знак свыше! Это чудо! Бог с нами!"
 воздев руки к небу, закричали
они, и пали ниц вознося хвалу
Всевышнему. А когда они встали с
колен, заплаканные от счастья их
лица были торжественнопро
светленными. Крепко взявшись за
руки и прижавшись плечом к пле
чу, "победители" спустились по
ступенькам здания правосудия к
ждавшим их журналистам и гово
рили им: "Сегодня мы, носящие
гордое имя "защитники власти",
сотворили чудо! Здесь и сейчас
мы одержали историческую побе
ду над нашим заклятым врагом!
Идите и несите по всей землема
тушке эту благую весть и за это
воздаться вам!"  после чего тут
же вознеслись к Олимпу на крыль
ях славы. Но очень скоро сбро
шенные вниз они шлепнулись на
дно глубокой зловонной ямы.
Вот так все и было в тот день
внутри и возле здания Элистин
ского городского суда. Ну, может
быть, я чуточку и приукрасил тор
жество момента, но исключитель
но для придания ему большей вы
разительности.

Давят, кого можно
придавить
А теперь серьезно. По Консти
туции судьи у нас независимы и
подчиняются только Конституции
Российской Федерации и феде
ральному закону. Это по Конститу
ции. Но большинство россиян су
дьям не доверяют, считают, что
они коррумпированы, несамосто
ятельны, и полностью зависимы
от властей. Лично я не берусь го
ворить про всю российскую су
дебную власть. А вот, например, в
Калмыкии, судьи есть разные.
5 ноября 2008 года в своем по
слании Федеральному Собранию
РФ Президент России Д.А. Медве
дев говорил: "Между тем государ
ственная бюрократия попрежне
му, как и 20 лет назад, руковод

ствуется всё тем же недоверием к
свободному человеку, к свобод
ной деятельности. Эта логика под
талкивает её к опасным выводам и
опасным действиям. Бюрократия
берёт под контроль средства мас
совой информации  чтобы не ска
зали чегото не так. Давит на суды
 чтобы не приговорили к чемуни
будь не тому".
Президент России наверняка
знает, о чем говорит. Но я и без
Медведева знал, что государ
ственная бюрократия не доверяет
свободному человеку, контроли
рует средства массовой инфор
мации и давит на суды, потому что
сам тому свидетель. И, тем не ме
нее, например, я всегда обраща
юсь в суд с тем, чтобы защитить
свою честь и достоинство от напа
док всяких негодяев. И намерен
впредь поступать также, ибо опыт
подсказывает мне, что честных,
порядочных и высококвалифици
рованных судей гораздо больше.
И на них бессмысленно да
вить, их нельзя купить и за
пугать. И это радует.
А вот решение судьи
Манджиковой отказать в
удовлетворении моих иско
вых требований, хотя и не
давало мне повода для ра
дости, но и не очень сильно
огорчало. Я знал, что это
решение является незакон
ным, поэтому был спокоен
и, наблюдая за тем как "по
бедители" широко и шумно
празднуют свою "победу" я
смеялся над ними. Ибо
только полные … ну, те са
мые, выиграв дело в суде
первой инстанции, броса
ются трубить на весь белый
свет о своей победе, игно
рируя древнюю калмыцкую
поговорку, которая предуп
реждает: "Не кажи "гоп",
пока не перепрыгнешь". Да
и не они это вовсе, а судья
Манжикова "выиграла" это
дело, и не я им проиграл, а
судья Манжикова "проигра
ла".
Кодекс судейской этики гласит:
"Судья в любой ситуации должен
сохранять личное достоинство,
дорожить своей честью, избегать
всего, что могло бы умалить авто
ритет судебной власти, причинить
ущерб репутации судьи и поста
вить под сомнение его объектив
ность и независимость при осу
ществлении правосудия".

Своим же салом
по своим
мосалам
Итак, 27 ноября 2008г судья
Манжикова Т.П. решила, что ответ
чики  Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК
"Калмыкия", а также Колдаева
Н.И., Сельнинов В.В., Бондарев
В.В. совершенно не при делах.
Они, по ее мнению, не распро
страняли обо мне какихто не со
ответствующих действительности
и порочащих меня сведений, а
всего лишь выражали субъектив
ные и оценочные суждения по по
воду вышедшей в газете "Совет
ская Калмыкия сегодня" статьи
"Лицедеи". А стало быть, распро
страненные ими сведения не со
держат утверждения о фактах, со
ответствие действительности ко
торых можно проверить, следова
тельно, не могут являться предме
том судебной защиты.
Однако 25 декабря 2008 года
Судебная коллегия по граждан
ским делам Верховного суда Рес

публики Калмыкия, изучив доводы
моей кассационной жалобы, оп
ределила, что судьей Манжиковой
Т. П. были неправильно примене
ны нормы материального права, а
также неправильно определены
обстоятельства, имеющие значе
ние для дела и выводы, изложен
ные в решении суда, не соответ
ствуют обстоятельствам дела. Су
дебная коллегия признала, что от
ветчики распространяли в телеэ
фире обо мне не соответствую
щие действительности и пороча
щие меня сведения, и возложила
на них обязанность опровергнуть
эти сведения и компенсировать
моральный вред, причиненный
распространением таких сведе
ний.
А теперь представьте себе вы
ражение лиц людей, которые при
шли в суд, будучи уверенными, что
они вновь услышат ласкающие их
слух и греющие душу слова: "Вы
победитель!", но вместо этого их,

образно говоря, окунают с голо
вой в нечистоты. Представили?
Вот именно такое выражение и
было на лицах ответчиков, когда
Судебная коллегия зачитала им
свой "приговор".
"Как же так!? Да как же они по
смели!? Ведь судья Манжикова
уже объявила нас победителями,
и мы разнесли эту весть по всему
миру, а тут такой облом",  молча
вопрошали они, в недоумении гля
дя друг на друга.
"Не надо было суетиться. Те
перьто что воздух ртом хватать. Я
ведь еще до обращения в суд пуб
лично, через газету, предупредил
вас, что вы ответите за свой, как
выражается ваш хан, "базар". И,
тем не менее, когда дело дошло
до суда, я великодушно предло
жил вам окончить дело мировым
соглашением. Но куда там. Мое
предложение было высокомерно
отвергнуто вами с обещанием
"порвать" меня. Ну, коли так, тогда
извольте получить своим же са
лом по своим мосалам",  сказал я
им также молча. И, мне кажется,
что на этом их неприятности еще
не закончились.

Есть такая
профессия 
стукач
Напомню, что я вынужден был
обратиться в суд, после того как
осенью этого года в республике
была развернута против меня на

стоящая кампания травли. Пово
дом послужила опубликованная
мною в августе 2008 года статья
"Лицедеи" в газете "Советская
Калмыкия сегодня". После этого в
течение нескольких месяцев прак
тически все официальные и про
чие средства массовой информа
ции Калмыкии, что называется от
души "мочили" меня. Они обвиня
ли меня в том, что я за деньги, по
лученные от Запада, занимаюсь
подрывной деятельностью и экс
тремизмом в интересах враждеб
ных России государств, разжигаю
межнациональную рознь, а также
допускаю предательские выходки,
которые порочат калмыцкий на
род, и подставляют всю Калмыкию
и т.д. и т.п.
То есть мои недоброжелатели
не просто распространяли обо
мне не соответствующие действи
тельности и порочащие сведения,
но и обвиняли меня в совершении
тяжких преступлений ответствен
ность, за которые предус
мотрены ст. 275. УК РФ  го
сударственная измена, то
есть шпионаж, выдача госу
дарственной тайны либо
иное оказание помощи ино
странному
государству,
иностранной организации
или их представителям в
проведении враждебной де
ятельности в ущерб внеш
ней безопасности Россий
ской Федерации, и ч. 2 ст.
280. УК РФ  публичные при
зывы к осуществлению экс
тремистской деятельности с
использованием средств
массовой информации, а
также ч.1 ст. 282 УК РФ  воз
буждение ненависти либо
вражды с использованием
средств массовой инфор
мации.
Одновременно
обще
ственные организации Союз
репрессированных народов
Калмыкии, Союз женщин
Калмыкии, общественный
комитет в поддержку ре
форм. Президента Илюмжинова
направили обращения в правоох
ранительные органы, с целью при
влечения меня к уголовной ответ
ственности по факту разжигания
межнациональной розни и экстре
мистской деятельности. Вот так
вот. Не больше и не меньше.
Вообщето подобные обвине
ния в мой адрес звучат не впер
вые, я бы даже сказал достаточно
регулярно. К примеру. В середине
90х редактор газеты "Хальмг Унн"
А. Альдаев, редактор газеты "Из
вестия Калмыкии" Э. Шамаков и
руководитель калмыцкой телера
диокомпании А. Багутов направи
ли в одну организацию письма, в
котором обвиняли меня в призы
вах к изменению конституционно
го строя и свержению законно из
бранной власти, читай Илюмжино
ва. Я не знал, агенты ли они спец
служб, либо просто, будучи созна
тельными гражданами, проявили
бдительность и настучали на меня
куда надо, но тогда я был поражен
тем, что руководители солидных,
по калмыцким меркам, СМИ пи
шут подобные доносы. Хотя, на
верное, это была просто такая с их
стороны своеобразная демон
страция преданности Илюмжино
ву. Я тогда помниться обратился в
комиссию по информационным
спорам при Президенте РФ, кото
рая и определила, что ничего по
добного в моих речах и публика
циях не содержится.
А однажды меня пригласили по
телефону для беседы к начальнику
УФСБ по Калмыкии Владимиру

Тимофееву. Я расценил это при
глашение как попытку со стороны
ФСБ запугать меня и оказать дав
ление с целью принудить к отказу
от оппозиционной деятельности и
потому заявил, что прибуду к ним
только по повестке либо под кон
воем. Но меня убедили, что это
совершенно излишне. И вот я си
жу в кабинете у генерала Тимофе
ева, и он показывает мне телег
рамму за моей подписью, которая
незадолго до этого была принята
на митинге оппозиции и отправле
на руководителю Администрации
Президента Р.Ф. Анатолию Чубай
су. На телеграмме начертана ре
золюция руководителя илюмжи
новской администрации Шалхако
ва, с требованием разобраться, то
ли конкретно со мной, то ли со
всей оппозицией. Сей факт, очень
разозлил меня, и я в резкой фор
ме потребовал от Тимофеева объ
яснить, почему эта телеграмма,
адресованная Чубайсу, оказалась
у Шалхакова и почему этот дво
рецкий Илюмжинова дает ему по
добные указания. На что Тимофе
ев ответил, что он должен был от
реагировать, поскольку Шалхаков
обратился в ФСБ, подозревая, что
оппозиция готовиться захватить
власть в Калмыкии насильствен
ными методами. По тону, которым
он говорил все это, было видно,
что он понимает, что все эти подо
зрения бред сивой кобылы. В
свою очередь я также заверил его,
что это полная чушь, поскольку
оппозиция всегда действовала, и
впредь будет действовать строго
в рамках правового поля. После
этого наша беседа была продол
жена в теплой и дружеской обста
новке. Необходимо отметить, что
за время работы в Калмыкии В.Л.
Тимофеев показал себя как очень
порядочный, принципиальный и
смелый человек, за что, мне ка
жется, его и ненавидел существу
ющий режим.

И в заключении
В ходе судебных заседаний от
ветчики то и дело цитировали вы
держки из некоторых моих публи
каций с тем, чтобы видимо убе
дить суд в их вредоносности и
опасности для общества и госу
дарства. Ну а когда они узнали о
том, что в 2007 году я стал победи
телем всероссийского конкурса
журналистов, а в 2008 году был
награжден дипломом участника
финальной стадии конкурса на
премию имени Андрея Сахарова
"За журналистику как поступок"
они буквально заскрежетали зуба
ми, выражая вслух свое негодова
ние. И если я правильно понял их,
они намерены в связи с этим вы
разить свой протест и возмуще
ние организаторам конкурсов. Ну
что тут скажешь. У одних тараканы
обитают на кухне, а у других они в
голове.
P.S. Статья была написана еще
до наступления Нового года. А в
новом году, я обратился в право
охранительные органы с заявле
нием о возбуждении уголовного
дела в отношении клеветников. 22
января 2009 года ОД УВД по горо
ду Элиста было возбуждено уго
ловное дело по признакам пре
ступления предусмотренного ч.2
ст. 129 УК РФ (клевета). А это уже
очень серьезно. Таким образом,
как я и предупреждал, настоящие
неприятности у моих клеветников
только начинаются. И как тут не
вспомнить мудрую поговорку: "Не
копай яму другому  сам в нее по
падешь". z
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Станет ли калмык президентом России?

графию хорошо учить. Хотя, с
другой стороны, я, конечно же,
был не прав в своей горячнос
ти, поскольку из советских
учебников они вряд ли что мог
ли узнать о калмыках. Поэтому,

корбляю память своих пред
ков. "А потому",  отрезал он, 
что калмыки никогда и не у кого
ничего не просили. Они шли
туда куда хотели и останавли
вались на тех землях, которые
сами выбирали. Не было тогда
такой силы, которая могла бы
остановить их. И чтоб вы знали,
это вовсе не Россия подарила
им эти земли, а калмыки закре
пили эти земли за Россией", 
заключил он, для пущей убеди
тельности раскачивая у меня
перед носом своим указатель
ным пальцем. Тогда я напо
мнил ему об исторических до
кументах, которые подтвер

я, будучи хоть и не историком,
всетаки попытался в течение
нескольких минут, чтото рас
сказать им о моей республике
и о народе в нем проживаю
щем. Ну и кроме всего прочего,
упомянул о том, как почти четы
реста лет тому назад калмыки
обратились к русскому царю с
просьбой принять их в состав
России и разрешить им коче
вать по ее отдельным террито
риям. После чего, с чувством
выполненного долга, под веж
ливые аплодисменты присут
ствующих в зале вернулся на
место.
И вот в перерыве подходит
ко мне один человек, и с каким
то ироничноосуждающим то
ном в голосе говорит мне, что я
оскорбляю память своих вели
ких предков, рассказывая
здесь историю о том, как кал
мыки просили у русского царя
разрешения кочевать по его
землям.
Удивленный и одновремен
но уязвленный тем, что неизве
стно кто, но точно не калмык,
так безапелляционно уличает
меня в незнании истории мое
го народа, я спросил у него,
почему это он решил, что я ос

ждают, что калмыки действи
тельно просили Василия Шуй
ского принять их в подданство.
 "Да подобных документов,
содержание которых знал
только тот, кто их написал, бы
ли десятки. И кто доказал, что
эти документы были поданы
русскому царю от имени всех
калмыков? Кто уполномочил
их?"  спросил он у меня. В от
вет я сослался на труды изве
стных советских ученых. На что
он мне как профессор Преоб
раженский сказал: "…боже вас
сохрани  не читайте до обеда
советских газет". Кроме того, в
отличие от меня, в подтвер
ждение своих аргументов он
цитировал по памяти какието
документы, называл даты и
имена не известных мне досе
ле калмыцких военачальников
и ханов, чем привел меня в
полный восторг. К сожалению,
нам не удалось продолжить
разговор. Закончился пере
рыв, и нас попросили пройти в
зал. Больше этого человека,
который заставил меня испы
тать чувство стыда за поверх
ностное знание истории свое
го народа, я так и не встретил.
Этот эпизод почти двадцати

Раньше только в американских фильмах, которые нынче российский телезритель
может увидеть только после полуночи, в виду того, что власти решили таким образом
оградить его от тлетворного влияния западной культуры, можно было увидеть черно(
кожего президента США. "Ну, эти тупые американцы слишком уж заигрались в поли(
ткорректность, изображая в своих фильмах чернокожего в роли президента страны",
( ерничали по этому поводу не только в России, но и по всему миру недруги США. Зря
ерничали. 20 января 2009 года миллиарды людей на всех континентах земного шара
в прямой трансляции смотрели по телевизору как, положив левую руку на Библию,
стоя в окружении людей всех рас и национальностей, пола и возраста сорок четвер(
тый президент США Барак Обама присягал своему народу и своей стране.

Т

олько там где государство
гарантирует равенство
прав и свобод человека и
гражданина независимо от по
ла, расы, национальности, язы
ка, происхождения, имущест
венного и должностного поло
жения, места жительства, от
ношения к религии, убежде
ний, принадлежности к обще
ственным объединениям (как
все это записано и в Конститу
ции Российской Федерации),
чернокожий человек может
быть избран Президентом сво
ей страны.
Возможно ли такое в Рос
сии? Сильно сомневаюсь. Быв
ший Президент России Борис
Ельцин, отвечая на вопрос Эль
дара Рязанова о том, может ли
когданибудь калмык быть из
бран Президентом России, от
ветил: "Теоретически  да,
практически  нет!". Вот этим
наша "демократия" с ее "рав
ными" правами и возможностя
ми для граждан не той расы и
национальности, отличается от
демократии американской. В
Америке чернокожий пред
ставляющий всего 13 процен
тов населения своей страны
может стать президентом стра
ны, а калмык в России, похоже,
никогда. Более того, калмык
никогда даже не будет призван
служить в так называемый пре
зидентский полк лишь только
потому, что у него неславян
ский тип лица. Таковы правила,
и это считается нормой.
Но все течет и все меняется.
Калмыки с Россией уже 400 лет
и возможно пройдет еще 400
лет, и калмык, наконец, получит
шанс стать во главе своего го
сударства. Кто знает. Кстати
вот и повод появился погово
рить на тему предстоящего
юбилея. До наступления зна
менательной даты, 400летия
добровольного вхождения кал
мыцкого народа в состав Рос
сийского государства, оста
лось всего ничего, но чтото не
наблюдается особого энтузи
азма у нашего народа по слу
чаю предстоящего торжества.
Лишь только чиновники, и то
както очень вяло, продолжают
вбрасывать в массы лозунги
типа: "Достойно встретим Ве
ликую дату!". Делается это ско
рее вынужденно для имитации
хоть какойто деятельности.
Нельзя же, в самом деле, ре
монт ипподрома, республикан
ской библиотеки и двух боль
ниц в Элисте, да строительство
музея назвать достойным по
дарком к такому юбилею. Не
серьезно както. Не солидно.
Предстоящий юбилей общей
четырехсотлетней истории кал
мыцкого и русского народов
это действительно далеко не
рядовое событие. И не только

для калмыков. И то, что этот
юбилей, судя по всему, так и не
станет событием общероссий
ского масштаба целиком и пол
ностью вина руководства рес
публики. Вроде бы есть Указ
Президента России
о
праздновании
400летия добро
вольного вхождения
калмыцкого народа
в состав Российско
го государства, есть
какието документы
федерального пра
вительства, но нет
ощущения,
что
предстоит
чтото
грандиозное и зна
менательное. В то
время как о пред
стоящем
юбилее
должна была бы
знать вся страна,
поскольку
вклад
калмыцкого народа
в историю становле
ния и развития рос
сийского государ
ства, без преувели
чения, весьма зна
чителен. И мы по
праву и заслуженно
гордимся
этим.
Другое дело, что в
России об этом ма
ло кто знает, что, ко
нечно же, ненор
мально.
В связи с этим
вспоминается, как в
самом начале 90х
годов прошлого ве
ка я принимал учас
тие в работе одного, сейчас
уже и не помню чему посвя
щенного, мероприятия органи
зованного в Москве демокра
тическими силами страны. По
скольку тогда все было внове
то и съехавшиеся в столицу со
всей огромной страны люди, в
большинстве своем не были
знакомы между собой и поэто
му организаторы мероприятия
просили тех, кто выходил на
трибуну в начале своего вы
ступления кратко рассказать о
себе, и об организации, кото
рую они представляют. Когда
же слово предоставили мне, я
стал рассказывать не столько о
себе, а о Калмыкии и о калмы
ках, поскольку до этого в разго
воре с некоторыми делегатами
я обнаружил, что они практиче
ски ничего не знают о нашем
народе. И хотя это не было для
меня открытием, но вместе с
тем было обидно за свой на
род, когда они спрашивали у
меня, не у берегов ли Ледови
того океана мы обретаемся. В
ответ, невзирая на пол и воз
раст моих собеседников, я сов
сем некорректно отвечал им,
что надо было в школе не уроки
прогуливать, а историю и гео

летней давности, свидетельст
вует, что за редким исключени
ем, даже в России знали тогда
о калмыках, да и сегодня тоже
знают о нас очень мало. Отчас
ти это связано с тем, что роль и
значение калмыков в россий
ской истории на протяжении
веков, скажем так, на офици
альном уровне, сознательно
принижалась. Калмыки были
всего лишь инородцами, кото
рых великая и могучая импе
рия, спасая от полного истреб
ления, великодушно взяла под
свое крыло, а потом веками
кормила и поила, иногда при
влекая к участию в какихто во
енных походах.
В российской империи мало
кого заботила идея равного со
юза великого русского народа
с проживающими на ее окраи
нах инородцами. В советский
период, напротив, исключи
тельно в пропагандистских це
лях, декларировалось равен
ство, братство и нерушимая
дружба всех ее народов, и од
новременно русскому народу
отводилась роль "старшего
брата", который всех бережно
опекает. Правда опекал "стар
ший брат" "младшего брата" по
своему усмотрению, не очень
то задумываясь над тем, что и у
него есть своя история. Я по
мню, как даже некоторые кал
мыцкие ученые и партийные
деятели, видимо, под воздей
ствием такой "опеки" подводи
ли "научную базу" под идею о
том, что история калмыков как
народа начинается с момента
их прихода на берега Волги. А
все, что было до России, не
имеет к калмыкам никого отно
шения. Вот так, в угоду полити
ческой и прочей целесообраз
ности, искажалась история
калмыков, и создавались раз
личные мифы.
Конечно же, и в то время
имелось немало умных книг на
писанных учеными мужами, ко
торые не столь однобоко и при
митивно трактовали те или
иные исторические события,
происходившие в период на
шей многовековой совместной
жизни. Но мало кто о них знал,
и еще меньше было тех, кто
имел возможность знакомить
ся с этими трудами, которые
предлагали, в том числе, и раз
ные версии причин прихода
калмыков в Россию
В любом случае все эти 400
лет калмыки и русские жили
одной семьей. И естественно в
процессе столь долгой совме
стной жизни в нашей семье бы
вало всякое. Но самое главное
дело не дошло до развода. Нам
и далее предстоит жить вмес
те. Вот только надо избавиться
от некоторых стереотипов с
тем, чтобы они не порождали
между нами различные недо
разумения и недопонимания. А
предстоящий юбилей, если его
отметить достойно, как раз мог
бы дать мощный толчок к тому
чтобы о нас больше знали и
лучше понимали. А потом гля
дишь, и калмык станет Прези
дентом России.

Семен АТЕЕВ
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Первым письменным па(
мятником у монголов остает(
ся "Сокровенное сказание",
датируемое XIII веком. Одна(
ко картина мира народа мо(
жет быть запечатлена в па(
мятниках других народов.
Древние сведения о монголах
сохранились в китайских, ар(
мянских, арабских и других
источниках.

Древо поколений
С древнейших времен кочев
ники, словно волны, накатыва
лись с Востока на европейскую
часть Великой степи. Назад они
не возвращались. Оказавшись в
Европе, номады дали жизнь
многим этносам, приняли учас
тие в образовании новых наро
дов, новых государственных об
разований. Об этом свидетель
ствует история гуннов, угров,
обров, булгар и т.д., которые ос
тавили свой след в языке многих
народов. О причинах, вызывав
ших переселение народов, пи
сал в своих известных работах
Л. Н. Гумилев. Великая степь,
растянувшаяся на тысячи кило
метров, на всем своем про
странстве находилась в окруже
ние разных ландшафтов: лесов,
гор, рек. Иные сообщества степ
няков, словно ручейки растека
лись от главного русла, оседая в
облюбованных ими местах, как
ветви могучего дерева, тянулись
к неведомым народам, или бро
сали семена на необжитой зем
ле, из которых словно ростки
появлялись на свет новые наро
ды. В кавказских горах, оседали
воины Великой степи, создавая
свои государства. Отзвуки бы
лых времен остались в легенде о
Прометее, языке горцев, в геро
ях эпоса нартах, название кото
рых созвучно монгольскому сло
ву нарн  солнце, в адыгейском
календаре и т.д. В языке чува
шей, удмуртов, коми, татар и
других поволжских народов мы
также найдем родственные мон
голам слова. Внимательный
взгляд приводит нас к древним
временам, мы в калмыцком язы
ке связь с языками народов,
жившими 45 тысячелетий назад
в Двуречье, Центральной и Пе
редней Азии и др.
Но есть единственное исклю
чение в этих перемещениях:
только монголы вернулись на
историческую родину, оставляя
в чужих землях соплеменников,
которые со временем забыли о
своем происхождении. Послед
ней миграцией, великим пере
селением, стала перекочевка
калмыцкого (ойратского) наро
да, составной части монголь
ского мира, в конце 16первой
четверти 17 веков. Затем часть
калмыков вернулась в Джунга
рию. Две державы  Россия и
Китай, занявшие центральное
место в Азии и Европе, закрыли

с обоих концов переселение на
родов в Великой степи. Прихо
дило другое время.
В европейских языках мы на
блюдаем суффикс делителя 
эр. Он встречается и в арабских,
и в тюркских языках. В калмыц
ком (ойратмонгольском) языке
суффикс предстает полноцен
ным словом, означает мужской
пол, мужчину, самца. Обилие со
впадений в немецком, сканди
навских, венгерском, славян
ских, иранском, монгольском и
других языках исследователи
объясняют общим, индоевро
пейским, происхождением. Из
вестно, что немцы (это название
дали русские), которых называ
ют германцами, аламанами, на
зывают себя дойч (дейч, дойтш).
В ойратском языке есть слово
дайчи, в современном калмыц
ком языке произносится дяячи 
так называют воинов. Слово со
хранилось в имени калмыцкого

ность: обозначает смерть, убий
цу  kil, killer. Однако слово kin у
англичан означает "род, семья;
родственники". В немецком
языке слово сохранило свой
жизненный смысл, войдя в со
став слова: ребенка называют
kinder.

волка, кроме чон  бури. Оно со
хранилось в фамилиях Бурни
нов, Буринов. Следует заметить,
что волк был особо священным
животным, поэтому его назва
ние кодировалось. Калмыки
волка звали и бельтриг. Вспом
ним фамилию Бельтриков. Г. В.
Сумаруков определил одиннад
цать половецких родов. К дан
ным родам ученый нашел вла
дельцев. Их тоже одиннадцать:
Кончак, Кза (Гзак), Бурнович,
Токсобич, Колобич, Етебич и Тот
робич. А также Елдечук, Чилбук,
Роман Кзич, Коптя. В калмыцком
языке едва ли не все имена со
хранились в именослове, сохра
нившемся в архивных докумен
тах 17начала 20 веков, так как
изменился современный кал
мыцкий именослов, или в фами
лиях. В документах мы найдем
такие имена, как Токса, Елденг,
Йот, Тер(л)тр. Среди калмыков
мы встретим людей, носящих

книга Г. В. Сумарукова "Кто есть
кто в "Слове о полку Игореве",
написанная ученымбиологом.
Автор работы, великолепно зна
ющий животный мир, предло
жил оригинальную идею. Он
увидел в названиях животных,
птиц, змей те или иные тотемы
половцев, за которыми скрыва
лись рода половцев. Обращение
к калмыцким этнонимам также

фамилии Кончиев (монгольская
форма  Гончик), Концаев, Бур
нинов,
Бурнаев,
Колаев,
Чи(е)леев.
Г. В. Сумаруков эпизоду "с те
легами, "кричащими в полночь"
(одно из "темных мест" в "Слове
о полку Игореве"), дает ориги
нальное объяснение. Оно соот
ветствует образу жизни кочев
ников. Телега в жизни монголов

кочевники, занимаясь скотовод
ством, детально разработали
лексику, связанную с животным
миром. Подробно разработана
лексика, касающаяся биологи
ческих особенностей животно
го: возраста, масти, структуры,
строения и т.д. Скотоводы, на
пример, отличали годовалого
ягненка от овец разного возрас
та. Среди калмыцких этнических
наименований встречается эт
ноним "саксг", обозначающий
шестимесячного ягненка. При
использовании предложенной
Сумаруковым методики, ягнята
(телеги) вполне могли кричать,
так как они выступали тотемом,
т.е. этнонимом рода.
В памятнике еще есть этнони
мы, например, шилвур (арап
ник). Известно, какую роль игра
ли, наряду с арапником, кнут
(бич, хлыст  маля, ташмг) в жиз
ни кочевника, выступая в качест
ве воинского оружия, трудового
инструмента, статусного иден
тификатора хозяина. Есть и дру
гие слова в памятнике, которые
объяснимы с точки зрения ой
ратмонгольского языка. Одна
ко, исходя из газетной площади,
закончим на этом статью.
Мировая
общественность
вступает в новую эпоху. Глобали
зация требует высокой культу
ры, гуманности, толерантности
человеческого сообщества. Это
ответственная пора в истории
цивилизации. Древнерусский
письменный памятник как текст
воссоздает национальную кар

позволяет выделить группу на
именований, которые являются
тотемами. Безусловно, древ
нейшими среди этнонимов яв
ляются названия, связанные с
тотемами. Такими тотемами вы
ступали различные звери, пти
цы, которые были представлены
благородными видами живот
ных. В древнерусском памятни
ке встречается имя Бурнович,
исследователи возводят этимо
логию этого слова к тюркскому
слову волк. В калмыцком языке
сохранилось еще одно название

имела огромное значение, она
использовалась не только как
хозяйственное средство. Изве
стно, что монголы в сражениях
воздвигали из телег укрепления.
На телегах располагались юрты
ханов, нойонов, позже в связи с
распространением буддизма на
телегах размещались хурулы
(буддийские церкви). Но если
следовать логике Г. В. Сумару
кова, здесь уместно толковать
слово телеги в значении этнони
матотема. Есть ойраткалмыц
кое слово тёлг, так называют го
довалого ягненка. Известно, что

тину мира кочевниканомада.
"Слово о полку Игореве" дает
примеры благородства, уваже
ния к культуре разных народов.
Возвращаясь к прошлому, запе
чатленному в одном из выдаю
щихся памятников человечест
ва, мы берем огонь жизни, не
давая погаснуть ему на протя
жении тысячелетия. Это залог
взаимопонимания,
диалога
культур народов, у которых об
щая Родина  Земля, и общая
судьба: сохранять жизнь на зем
ле, на которой родился ты, и ро
дились твои великие предки. z

О тотемах
монголов, или
именослов
калмыков
Картина жизни номадамон
гола в "Слове о полку Игореве"
воссоздается в лексике, касаю
щейся перечня родов половцев,
в верованиях степняков, в воин
ской атрибутике, именах. Поло
вецкие рода рассматриваются
или упоминаются во многих ра
ботах, посвященных памятнику.
Однако привлекает внимание

Нить тысячелетий
хана Дайчина. Не сохранилось
ли слово и в названии народа,
прапредки которого также про
шли по Великой степи.

Картина мира
номада в "Слове"
Величайший памятник древ
нерусской литературы XII века
"Слово о полку Игореве", позво
ляет нам увидеть национальную
картину мира монголов. Каким
же образом это происходит? Как
это не парадоксально: языковая
картина древнерусского народа
в своей лексике отразила бытие
кочевников. Об этом писали
калмыцкие языковеды, в частно
сти Л. Б. Олядыкова. Но этот
лексический ряд, оказывается,
можно продолжить.
В XII веке Киевская Русь нахо
дилась едва ли не в центре Ве
ликой степи, распростершейся
от Тихого океана до Атлантичес
кого океана. Торговые пути, ко
торые пролегали через древний
Киев, сделали его центром
древнерусского государства.
Город стал праматерью земель
восточных славян. Оказавшись в
центре бурной жизни Великой
степи, Киев вступал в тесные
контакты с ее обитателями, ста
новясь частью этого необъятно
го Пространства. Народ южной
части Руси усваивал язык, обы
чаи соседей, вступал с ними в
родственные связи. Эти контак
ты отразились в "Слове о полку
Игореве".
Само название Киева отраз
ило в себе значение поселения,
со временем ставшего центром
древнерусского государства, а
ныне одного из красивейших
славянских столиц. В калмыц
ком языке слово ки означает ды
хание, жизнь, живое: тенгрин ки
 дыхание неба, так называют
грибы; нег ки улс (буквально:
люди одного дыхания  близкие
люди), агар киилх  дышать воз
духом (полной грудью). У калмы
ков есть благопожелание кинь
акж, кёлнь шоратж, смысл кото
рого заключается в том, т.е.,
чтобы ребенок быстрее рос, был
здоровым и крепким (буквально:
чтобы у новорожденного быст
рее подсохла обрезанная пупо
вина, ноги коснулись земли). В
английском языке слово превра
тилось в свою противополож
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МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ
КРИМИНАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В

Малодербетовском районе
сложилась уникальная си
туация, то есть уникальная
власть. Почти все руководители,
начиная от главы района и кончая
председателями СПК люди суди
мые или находятся под следстви
ем. Но это нисколько не смущает
наше республиканское руковод
ство, видимо недосуг, поскольку
оно занято более важными дела
ми, а дела периферийные подо
ждут. Поэтому есть смысл еще
раз напомнить читателю о район
ных делах, в частности о Мало
дербетовском, которому наша га
зета в последнее время уделяет
особое внимание. И это понятно,
поскольку там творятся такие де
ла, за которое местное начальст
во, в более строгие времена по
головке не погладили бы. Там
злоупотребления, фальсифика
ции, подлоги и прочие махинации
стали нормой.

КАРУЕВ НЕ
ДЕТОЧКИН
Так мы в прошлом году на
страницах "СКс" поведали, к при
меру, о том, что районным цент
ром "рулит" человек, не имеюще
го на это ни морального, ни за
конного права. Выяснилось, ны
нешний ахлачи села МалыеДер
беты Николай Каруев где то раз
добыл диплом о высшем образо
вании и это позволило ему на кон
курсной основе стать мэром се
ла.
Вся эта афера с дипломом,
правда не сразу, выяснилась бла
годаря прокуратуре района. Од
нако Каруев успел получить от
Илюмжинова Почетную Грамоту,
как один из лучших мэров респуб
лики, что позволило Николая Гри
горьевичу "отблагодарить" себя
любимого по полной программе.
Так он выписал себе премию в
размере 14 тысячи рублей и раз
умеется из районной казны. По
этим фактам в августе прошлого
года прокуратурой Малодербе
товского района была проведена
проверка, в ходе которой все зло
употребления, допущенные мэ
ром, подтвердились. А в сентябре
прокурор потребовал Собрание
депутатов СМО расторжения кон
тракта с ахлачи райцентра. Одна
ко народные избранники на это
никак не отреагировали, а неко
торое даже приняли сторону не
задачливого мэра. Видимо в его
действиях не нашли никакого
криминала, а наличие фальшиво
го диплома ахлачи, по их мнению,
не является таким уж большим
преступлением.
Но прокуратуру такой исход
дела никак не устраивала, и в ноя
бре дело мэра было передано в
районный суд, которое состоя

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

лось 15 января сего года. Но и тут
желаемого результата и тут проку
ратура не добилась, на суд при
шла группа поддержки мэра, сви
детели и депутаты СМО в одном
лице. И, как и раньше принялась
защищать своего шефа. Трофи
мова, Шурганов, Караваева, Хар
тылов и Масловская, в один голос
утверждали, что Каруевым в селе
сделано очень много и что нет
смысла его отстранять от должно
сти, поскольку до очередных му
ниципальных выборов остался
всего лишь год, но при этом они
признали, что Николай Григорье
вич всетаки преступил феде
ральный закон. Эта ситуация в су
де напомнила мне известную кар
тину Рязанова "Берегись автомо
биля", где в защиту автоугонщика
встал следователь, который ска
зал: "Да, Юрий Деточкин виноват,
но он… не виноват". В свою оче
редь обвиняемый в своем послед
нем слове сказал: "Я ведь не для
себя старался, я, граждане судьи
вам помочь хотел. Ведь воруют!".
В итоге Деточкина, всетаки поса
дили, в отличие от Каруева.
Каруев не Деточкин, он ста
рался не для детей, когда исполь
зовал фальшивый диплом, не ду
мал он и о благополучии одно
сельчан, когда выписывал себе
премиальные "за ударный труд".
Однако, как не удивительно, но
районный суд в лице судьи Дьяко
новой не счел нужным удовлетво
рять исковые требования проку
рора. Поэтому теперь это дело по
кассационному представлению
прокурора будет разбираться в
Верховном суде РК. Кроме этого
еще не рассмотрен вопрос о взы
скании с Николая Григорьевича
14тысяч рублей, которые должны
вернуться в районный бюджет.
Это дело пока находится в стадии
судебного рассмотрения.

КРУПНАЯ
ПТИЦА
Чудидов по районным меркам
птица крупная, "хозяин района"
все же. О нем тоже пишут всякое.
Официальные республиканские
СМИ и подконтрольная ему "рай
онка" поют в его честь дифирам
бы и слагают оды. Вот, мол, какой
умелый и честный руководитель.
Однако на самом деле он не такой
беленький и пушистенький. Об
этом говорят в его отношении
возбужденные и приостановлен
ные уголовные дела. Вот бедато
правоохранительным и надзира
ющим органам никак не удается
"прищучить" эту крупную птицу.
Так в отношении Александра Бо
рисовича и.о. прокурора РК Ю.
Воронковым было возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления предусмотренное

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
в Комитете Российской Федерации
по печати 7 июля 1998 года
Регистрационный №014137

ч.2 ст.286 УК РФ, которое было
отменено постановлением и.о.
руководителя 2го зонального от
дела управления процессуально
го контроля за следственными
органами Главного управления
процессуального контроля СК
при прокуратуре РФ А. Трубки
ным. Однако в настоящее время
уголовное дело находится в про
изводстве следователя МСО СУ
СК при прокуратуре В. Сулейма
няна.
Но это не означает, что это де
ло может дойти до суда, как это
было в случае с мэром райцентра
Каруевым. И как это было с его
приятелем, директором "Дома ве
теранов" Г. Басанговым, которого
в конце прошлого года за избие
ние своего подопечного семиде
сятилетнего Пузанова, все же осу
дили, а Верховный суд РК под
твердил приговор Малодербетов
ского суда, по которому эксди
ректор приговорен к 3 годам ли
шения свободы с отсрочкой при
говора на три года. Басангов так
же в течении трех лет не имеет
права занимать руководящие
должности. В случае с Чудидовым
скорейшего разрешения накопив
шихся у следствия вопросов ожи
дать не приходится. У человека,
все же, есть деньги и связи.
Зато все до предела ясно с
другими начальниками, более
низшего ранга. Так приговором
Малодербетовского суда в нача
ле марта прошлого года за пре
ступление предусмотренное ч.3
ст. 159 УК РФ ( мошенничество)
был осужден председатель СПК
"Плодовитое" Юрий Искам. Ему
предстояло выплатить штраф в
сумме 150 000 тысяч рублей. Од
нако это не послужило примером
для председателя СПК "Тундуто
во" А. Хазыкова, в отношении ко
торого возбуждено уголовное де
ло № 801055 по признакам пре
ступления предусмотренного ч.4
ст. 159 УК РФ, как мы заметили по
той же статье, столь распростра
ненное в Малодербетовском рай
оне. Среди начальства. Теперь
остается ждать логического за
вершения этого непростого уго
ловного дела.
Так же начальник Малодербе
товского филиала "Калмэнергос
быт" С. Каруев за использование
фальшивого диплома привлечен
к уголовной ответственности.
Здесь остается отметить, что
Степан Григорьевич  это родной
брат мэра МалыхДербет Нико
лая Григорьевича. Видимо, дур
ной пример заразителен, особен
но, если такой пример исходит от
родного брата. Но, так или иначе,
точку в делах братьевначальни
ков должен поставить суд, как,
впрочем, и других действующих
лиц в этом материале.
Алекс ДОРДЖИЕВ
ОТПЕЧАТАНО:
ОАО “Альянс “Югполиграфиздат”,
Волжский полиграфкомбинат
(404126, г.Волжский, ул. Пушкина, 79)
Объем 2 п.л. ЗАКАЗ №
ТИРАЖ 5000 экз.
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Почему хочется повесить себя,
несчастного, на крюк
Да, этот кризис как(то странен. Тоска, под ложечкой сосет, сижу
на льдине, как Папанин, и жду, куда ее снесет. Страна, к депрессии
приблизясь, шумит за стенкой, как прибой, — а между тем такой ли
кризис переживали мы с тобой?! Тогда, в начале девяностых, рав(
но в столицах и глуши, страна, в ушибах и коростах, жила на мед(
ные гроши: ее с Гражданской не швыряло в такой неслыханный
провал.

Соседка должность потеряла, сосед носками торговал, а мы с тобой
про это в прессе писали, корчась от стыда. (Тогда не ведали «рецессий»,
«издержки» — думали тогда.) Страна услышала впервые про легендар
ные дела: «Старуха деньги гробовые на свадьбу внуку отдала!». «Студент
ушел из вуза в рэкет». «Ребенок продан за рубли»… Какой бы Босх, какой
бы Беккет такой набор изобрели?! Мороз бежал по каждой жиле, и
страшно было за отцов, и денег не было — и жили! И был кураж в конце
концов! Кому не лень, пугали ростом затрат, инфляций и т.п. — и в это
время, в девяностом, родить приспичило тебе! Да, нас крутило хуже бре
вен в водовороте — но гляди: все время ктото был виновен. И чтото бы
ло впереди. Тогда от каждого удара мы оправлялись в пять минут: снача
ла свалят на Гайдара, потом Чубайса помянут… Никто не ждал, конечно,
чуда — что, мол, нирвану обретем, — но мнилось: полшага отсюда, ну
шаг, ну два… и все путем.
А как потом прижало снова? Дефолт уставился в упор. От девяносто,
блин, восьмого я содрогаюсь до сих пор. Казалось, ангелы трубили, и
мир пожаром озарен; кого доселе не убили, тот оказался разорен. Быва
ло не во что одеться, на жрачку собирали медь — и надо ж было нам мла
денца в канун дефолта заиметь! Но так не жег вселенский холод на пре
дыдущем вираже. Не знаю, может, был я молод? Так я не молод был уже!
Уже мне было тридцать с гаком — по русским меркам староват… Напо
мню, что в событье всяком тогда был Ельцин виноват, и было легче на по
рядок тянуть логическую нить — что я и сам, конечно, гадок, но можно
Ельцина винить. А впереди виднелось благо, и жизнь казалась дорога: я
даже думал — ну, полшага… ну, два шага… ну, три шага…
А нынче бенц случился снова — и все в депрессии лежат, хоть всё еще
не так хреново, как двадцать лет тому назад. Да и не так еще, как десять,
когда зеленый вырос вдруг… Но както хочется повесить себя, несчаст
ного, на крюк. На что надеяться осталось, на что направить Божий дар?
Легко сказать, что это старость, — но я не так еще и стар. Устал я, что ли,
бедный воин в тени потрепанных знамен? Звонит приятель — «я уволен»,
другой приятель — «разорен»… В соседнем доме окна желты, как гово
рил другой поэт. Сперва распад, потом дефолты, потом болото восемь
лет — и в этот миг из светлой дали к нам донеслась благая весть, что рай,
которого мы ждали, вот это именно и есть! Как повелось на эти звуки все
население страны — что вот теперь за наши муки мы наконец награжде
ны! Но даже дружное «Не надо!» не спрячет правильный ответ, что это
лучшая награда за то, как жили двадцать лет.
Настало то, что хуже боли, — тупой, бездейственный покой. И кто ви
ной — Медведев, что ли? Но кто он, собственно, такой? Десятилетие вто
рое опять потрачено зазря. Валить возможно на героя, на Бога или на ца
ря, и это дело нам знакомо, мы все им тешились порой, но данный ме
неджер «Газпрома» не Бог, не царь и не герой. Тупик — и никуда не деть
ся. Повсюду черная дыра.
Исход один — завесть младенца. Бог любит троицу. Ура!
Дмитрий БЫКОВ
Выражаем искреннее соболезнование нашему коллеге и товарищу
Виталию Шуленину и его семье в связи с кончиной Крыловой Риммы
Георгиевны.
Друзья, соратники и редакция "СКс"
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