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ЧУДУТОВСКОИЛЮМЖИНОВСКАЯ ОПГ
Итак, 3 августа Верховный суд РК по первой инстанции вы
нес приговор бывшему начальнику УБЭП МВД, полковнику ми
лиции Вячеславу Александровичу Чудутову, который обвинял
ся по пяти статьям УК. Суд счел доказанными преступления
только по трем уголовным статьям.

Ч

удутову вменялись мошен
ничество, служебный подлог,
превышение должностных
полномочий, незаконный оборот
оружия и боеприпасов и принуж
дение к даче показаний.
Государственный обвинитель в
ходе судебного процесса отказал
ся от обвинений по двум послед
ним статьям. Суд приговорил Чу
дутова к четырем с половиной го
дам лишения свободы условно,
штрафу 8 тысяч рублей и запретил
в течение двух с половиной лет за
нимать государственные должнос
ти.
Чудутов, несогласный с приго
вором, обратился в суд кассацион
ной инстанции, но прокуратура и
потерпевшие также недовольны
приговором и тоже направили кас
сации в Верховный Суд РФ. И хотя
приговор еще не вступил в закон
ную силу, мы берем на себя сме
лость прокомментировать это со
бытие.
Одним из главных эпизодов об
винения стал рейдерский захват
ОАО "Калмспирт" в феврале 2005
года. Тогда бывший собственник
компании Валерий Саранович Са
ломов подал жалобу в прокурату
ру. По жалобе было проведено де
сять служебных проверок, однако
только сейчас высокопоставлен
ное лицо МВД Калмыкии признано
виновным по этому делу.
Напомним, что до апреля 2009
года Чудутов курировал все гром
кие антикоррупционные дела, в ча
стности дело против мэра Элисты
Радия Бурулова, которого восемь
месяцев продержали в СИЗО пос
ле "выяснения отношений" с Кир
саном Илюмжиновым.
В апреле 2009 г. Чудутов и 14
других руководящих работников
республиканского МВД были уво
лены из органов после массовой
драки калмыков с дагестанцами в
поселке Артезиан. Через месяц по
обвинению в мошенничестве Чу
дутов был задержан и помещен в
СИЗО. Буквально через пару дней
его отпустили и назначили испол
няющим обязанности заместителя
председателя правительства Кал
мыкии, курирующим правоохрани
тельные органы и борьбу с корруп
цией. Такой кульбит в судьбе мен
товского полковника стал возмо
жен только благодаря Кирсану
Илюмжинову, которому он предан,
как пес хозяину.
Решением суда в июле 2009 го
да Чудутов был восстановлен на
работе в МВД, однако через не
сколько дней его вновь арестовали
и поместили в СИЗО. Дружба с
Илюмжиновым не помогла. По
версии следствия, эксначальник
УБЭП в течение длительного вре
мени вносил в официальные доку
менты ложную информацию и та
ким образом похищал деньги, вы

деленные на оперативнорозыск
ную деятельность.
Нынешний судебный процесс
был закрытым, и многие детали,
связанные с незаконной деятель
ностью Чудутова, не разглашают
ся. Финальное заседание Верхов
ного суда Калмыкии по делу Чуду
това, на котором зачитывался при
говор, было открытым. На заседа
нии присутствовало небольшое
количество людей: его жена Мари

дерами республиканской оппози
ции.
КООРДИНАТОР
И ОРГАНИЗАТОР
Картина произошедших собы
тий представляется вполне ясной.
В ночь с 10 на 11 февраля 2005 го
да член Совета директоров
"Калмспирта" А.С. Мусов органи
зовал приезд из Москвы 15 охран
ников ООО ЧОП "ПФЗ Родон2" в
Элисту для взятия под охрану объ
ектов
ОАО
"Объединение
"Калмспирт".
Предлагаем вашему вниманию
фрагменты показаний бывшего
министра ВД РК В.П. Пономарева,
и.о. министра ВД РК Б.А. Гиндее

Богомазов директор ЧОП "Родон2"

анна, адвокат, представитель МВД
и несколько журналистов. Приго
вор зачитывался в течение двух ча
сов.
Любопытная деталь: судья В.С.
Саранов, закончив читать приго
вор, почемуто улыбнулся осуж
денному. Но ответной улыбки не
последовало, единственный раз
господин Чудутов улыбнулся, ког
да был освобожден изпод стражи.
В целом он держался спокойно,
возникало ощущение, что он уже
знал решение суда заранее.
ГЛАВНЫЙ ЭПИЗОД
ОАО
"Обьединение
"Калмспирт" было организовано и
начало свою коммерческохозяй
ственную деятельность в 1998 го
ду. Тогда же возникло и ООО ЧОП
"Вымпел". По договору об оказа
нии услуг по охране объектов
"Вымпел" осуществлял охрану
зданий, помещений и иных объек
тов "Калмспирта", генеральным
директором которого с апреля
2004 года являлся В.Х. Дорджиев.
До 2004 года бизнес развивал
ся нормально, но потом начались
серьезные "наезды" со стороны
представителей власти на завод и
его главного акционера В.С. Сало
мова, председателя Совета дирек
торов
ОАО
"Объединение
"Калмспирт". Очень возможно, из
за того, что глава РК К. Илюмжинов
стал испытывать к Валерию Сара
новичу далеко не дружественные
чувства изза его контактов с ли

ва, а также работника милиции
А.Ю. Малунова. Очень занима
тельное чтиво, проливающее свет
на роль господина Чудутова в этом
деле. По нашему мнению, очевид
но, что господин Чудутов по указа
нию К. Илюмжинова взял на себя
функции судебных органов, самоу
правно решив, кому быть соб
ственником, а кому нет. Именно к
такому выводу приходишь, знако
мясь с копиями материалов из
этого дела. Текст протоколов ци
тируется без изменений, ради
удобочитаемости
исправлены
только грубые орфографические и
пунктуационные ошибки.
Из протокола допроса Поно
марева В.П.: "По существу уго
ловного дела могу показать следу
ющее: …с Чудутовым Вячеславом
Александровичем я знаком с мо
мента назначения на должность
министра внутренних дел Респуб
лики Калмыкия… С Чудутовым у
меня были служебные отношения,
личных отношений с ним я не под
держивал и не поддерживаю в на
стоящее время.
На момент моего назначения на
должность министра внутренних
дел Республики Калмыкия руково
дителем завода был… Саломов
Валерий Саранович… Оперативно
данный объект обслуживал Чуду
тов, так как он занимал должность
заместителя начальника ОРЧ БЭП
МВД Республики Калмыкия… С
Мусовым Александром Сергееви
чем я не знаком, но слышал про
него…. Если я не ошибаюсь, Му

сов был одним из учредителей за
вода.
В 2005 г. от президента Рес
публики Калмыкия Илюмжинова
Кирсана Николаевича мне стало
известно, что на предприятии
будут происходить события,
связанные со сменой собствен
ника (Здесь и далее выделено на
ми  Авт.). Однако вмешиваться в
данный конфликт МВД Республики
Калмыкия не стало (По меньшей
мере, странная позиция МВД РК. 
Авт.), но… была поставлена задача
о сборе оперативной информации
по данному факту с учетом недо
пущения конфликтной ситуации и
своевременном принятии мер в
случае возникновения конфликта
по его локализации. После про
веденных мною мероприятий
Чудутов доложил мне о возмож
ном вооруженном конфликте и
что якобы из Москвы в г. Элиста
прибыли вооруженные сотруд
ники частного охранного пред
приятия, название не помню. С
какой целью они прибыли, мне не
было известно. В связи с чем я дал
команду заместителю министра
начальнику МОБ МВД Республики
Калмыкия Гиндееву Б.А. об уста
новлении лиц, которые прибыли в
г. Элиста с оружием, и проверить у
них документы, что им и было сде
лано. Спустя некоторое время ко
мне был доставлен руководитель
прибывшей вооруженной группы,
который предъявил мне удостове
рение действующего сотрудника
МВД России и пояснил, что он при

был в г. Элиста по заданию МВД
России. Больше он мне ничего по
яснять не стал (Странно, что Поно
морев не сделал запрос в Москву и
не убедился в подлинности предъ
явленных документов.  Авт.)… Я
предупредил его о том, чтобы ни
каких незаконных действий на тер
ритории Республики они не пред
принимали. При совершении про
тивоправных действий к ним будут
приняты меры, как и ко всем граж
данам. На этом мы расстались… В
этот же день, уходя домой, я по
ставил начальнику дежурной части
МВД по республике задачу силами
наружных служб контролировать
ситуацию в районе расположения
ОАО "Объединение "Калмспирт".
Около 23 часов мне позвонил на
чальник смены дежурной части и
доложил, что обстановка в ОАО
"Объединение "Калмспирт" обост
рилась, и, как ему сообщил Чуду
тов, там происходит перестрелка.
Получив данную информацию, я
дал команду ввести соответствую
щий оперативный план, ближай
шие наряды наружных служб под
тянуть в район конфликта и забло
кировать территорию завода. Для
получения более точной информа
ция я дал распоряжение о том,
чтобы Чудутов позвонил мне лич
но… Чудутов находился в дежур
ной части,… доложил мне, что Са
ломов с вооруженными охранни
ками начал перестрелку с прибыв
шими сотрудниками охранного
предприятия с Москвы.
(Продолжение на 3й стр.)
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ЗАКОН КАК БОЛЕВОЙ ПОРОГ НРАВСТВЕННОСТИ

Долгих 13 лет сибирской ссыл
ки ещё свежи в памяти старшего
поколения  наших родителей и
нас  детей Сибири, в результате
которой наш безвинный народ по
нес огромные потери! Сколько их
осталось лежать в холодных сне
гах по причине холода, голода, бо
лезней и непосильного каторжного
труда  уже никто не скажет! Но
боль по безвинно убиенным до сих
пор бередит наши души.

К

азалось, государство покаялось
за те чудовищные преступления
и законом "О реабилитации
жертв политических репрессий" оп
ределило те социальные гарантии в
виде льгот, которые должны были по
лучать безвинные жертвы политичес
ких репрессий. И эти льготы  святое!
Что никогда не должно было подвер
гаться сомнению, а тем более како
мунибудь изменению по форме или
содержанию. Ибо это горькая память
о тех чудовищных преступлениях, ко
торые было совершены в отношении
безвинных людей, и покаяние перед
памятью погибших.
Но, увы! Анализ 19 лет после выхо
да федерального закона показал, что
государство постепенно сворачивает
свои взятые публично  правовые
обязательства. Тому пример  моне
тизация проездных и лекарственных
льгот, когда вместо твердых гарантий
бесплатного проезда и определенно
го списка бесплатных лекарства  лю
ди, в основном социально незащи
щенные: инвалиды, пенсионеры и
больные  ходят теперь пешком, ос

тавшись без лекарств и без денег.
Вот и вся горькая правда государ
ственных гарантий!
То же самое нас ожидает с монети
зацией коммунальных льгот.
И можно смело сказать, что сегод
ня в отношении нашего народа гено
цид продолжился, только принял уже
"коммунальную" форму.
Приняв 24 июня 2010 года, с пода
чи председателя Правительства РК
О.Кичикова, закон о монетизации
коммунальных льгот, 14 депутатов от
правящей партии "Единая Россия"
вновь, образно говоря, погрузили
наш народ в скотские вагоны и опра
вили в ссылку. Сколько народу мы не
досчитаемся на этот раз?  покажет
время.
Принятый закон о монетизации 
это "карательная экспедиция" против
своего народа, ибо коммунальные
льготы позволяли людям сводить
концы с концами. Теперь же, с их от
меной нас ожидает всеобщее обни
щание. Список "карателей" своего
народа можно уже сегодня выставить
на всеобщее обозрение:
Илюмжинов Кирсан  глава Рес
публики Калмыкии, Кичиков Олег 
председатель правительства Респуб
лики Калмыкии, Козачко Анатолий 
председатель Народного Хурала
(парламента) РК, Борликов Герман 
депутат Народного Хурала(парламен
та) РК, ректор КГУ, Даванов  депутат
Народного Хурала(парламента) РК…
Добавьте в этот список еще 11
имен депутатов от "Единой России", и
вы получите полную картину мораль
ной деградации исполнительной, за

конодательной и надзорной ветвей
власти. Да, да и надзорной власти то
же! Ибо позиция, которую заняла
прокуратура Республики Калмыкии,
кажется весьма странной: вместо то
го, чтобы защищать наши конститу
ционные права, она "умыла руки" и
отошла в сторону! Мною как предсе
дателем "Союза репрессированных
народов России" 2 августа 2010 года,
по многочисленным обращениям,
был сделан запрос в республикан
скую прокуратуру на предмет того,
что предприняла прокуратура РК в за
щиту нарушенных конституционных
прав жертв политических репрессий.
Официального ответа я до сих пор не
получил, а в тех ответах, которые она
(республиканская прокуратура) дала
на частные запросы, присутствует
формализм в виде того, что "закон о
монетизации принят законодатель
ным (представительным) органом го
сударственной власти республики в
пределах его компетенции".
Почему, спрашивается, прокурату
ра не внесла протест в Верховый суд
Республики Калмыкия, зная, что зако
нодатель субъекта Российской Феде
рации нарушил как минимум:
1) статью 55 (часть 2) Конституции
РФ, которая гласит: "В Российской
Федерации не должны издаваться за
коны, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражда
нина";
2) преамбулу статьи ФЗ №122 от
22 августа 2004 года: "при замене
льгот в натуральной форме на денеж
ные компенсации вводить эффектив
ные правовые механизмы, обеспечи

вающие сохранение и возможное по
вышение ранее достигнутого уровня
социальной защиты граждан с учетом
специфики их правового, имущест
венного положения, а также других
обстоятельств";
3) статью 153 (часть 2) ФЗ №122 от
22 августа 2004 года: " Положение ча
сти 2 статьи 153 по своему конститу
ционноправовому смыслу предпола
гают обязанность Российской Феде
рации участвовать в финансовом
обеспечении реализации полномочия
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по
определению мер социальной под
держки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, на уровне не ни
же сложившегося в соответствии с
федеральным законодательством,
действовавшим до 1 января 2005 года
(Определение Конституционного Суда
РФ от 11.07.2006 № 3530);
4) до десяти Решений и Определе
ний Конституционного Суда, смысл
которых сводится к тому, что измене
ние законодателем ранее установ
ленных правил должно осуществлять
ся таким образом, чтобы соблюдался
принцип поддержания доверия граж
дан к закону и действиям государ
ства, чтобы граждане были уверены в
стабильности приобретенного ими
статуса, предоставляемых им прав,
что эти условия будут уважаться и за
щищаться государством и будут реа
лизованы.
За что же, спрашивается, люди,
надзирающие за законностью, полу
чают огромные зарплаты, а мы, зако
нопослушные граждане, почемуто
влачим жалкое существование?
Какие бы доводы ни приводили де
путаты от "Единой России", приняв
шие закон о монетизации,  все их до
воды несостоятельны! Ибо они поку
сились на самое святое  на права
своих родителей! А это самый страш
ный грех, который может совершить
человек. Ведь многие из них в силу
возраста уже немощные старики, а
многим в условиях ссылки просто не
дали возможность получить хорошее
образование лишь по одной причине
 по этнической принадлежности
(калмыки!). Поэтому, принимая закон
о монетизации, депутаты от правя
щей партии "Единая Россия" пересту
пили тот болевой порог нравственно
сти, за которым их ожидает лишь все
мерный позор и скорая политическая
смерть.
Аркадий ГОРЯЕВ,
председатель МОО "Союз
репрессированных народов
России"

"РУПОР"
ИЛЮМЖИНОВА
ТЕРПИТ КРАХ
24 августа 2010 года Элис
тинский городской суд вынес
сразу два решения по искам
Семена Атеева и Анатолия Са
винова к газете "Хальмг Унн" о
защите чести и достоинства и
возмещении морального вре
да.
Суд частично удовлетворил
оба иска и признал сведения,
распространенные в этой га
зете в материале под заголов
ком "Новая зондеркоманда Ра
дия Бурулова" в адрес истцов,
не соответствующими дей
ствительности.

Частичное

удовлетворение требований
истцов означает лишь то, что
сумма возмещения морально
го вреда оказалась значитель
но ниже той, которую требова
ли истцы.
Хотелось бы отметить, что
кроме С. Атеева и А. Савинова,
в Элистинский городской суд с
иском к газете "Хальмг Унн" о
защите чести и достоинства и
возмещении морального вре
да обратились Владимир Бам
баев, Виталий Кадаев и Виктор
Куюкинов. Все они, как еще
около двадцати человек, упо
минаются в названной выше
статье, автором которой ока
зался некто Кожухов, который
якобы намеревался приехать в
Элисту для участия в судебных
процессах.
Как считают все заявители,
к написанию этой грязной ста
тьи, кроме Кожухова, имеет
отношение Нина Одинокова,
бывшая политическая "подру
га" К. Илюмжинова. Эти жал
кие людишки, отличающиеся
от нормальных граждан явно
вывихнутой психикой, за по
следние несколько лет успели
"наследить" в нескольких ре
гионах России и даже в Абха
зии. По мнению Семена Атее
ва, рано или поздно, но их обо

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Мы, граждане Российской Федерации, жители
Республики Калмыкия, участники народного митин
га, с возмущением констатируем, что принятый 24
июня 2010 года Народным Хуралом (Парламентом)
РК закон "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Республики Калмыкия по вопро
сам предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан" является по своей
сути антинародным и антиконституционным.
В статье 55 Конституции РФ ясно сказано, что "в
Российской Федерации не должны издаваться за
коны, отменяющие или умаляющие права и свобо
ды человека и гражданина". Такую же позицию за
нял и Конституционный Суд России, в постановле
ниях которого указывается, что ответственность за
сохранение льгот лежит как на субъекте Федера
ции, так и на федеральном центре.
Тем не менее, наш республиканский парламент
по инициативе правительства принимает, а глава
республики утверждает закон, действием которого
будут ущемлены права значительной части населе
ния республики.
Так, федеральный закон "О реабилитации жертв
политических репрессий" предусматривает 50%
оплату коммунальных услуг с учетом всех пропи
санных членов семьи. Закон РК о монетизации
льгот отменяет это положение и тем самым проти
воречит конституционной норме.
Подобное наглое урезание объема льгот свиде
тельствует о том, что власти республики грубо на
рушили 55 статью Конституции России. Этими дей
ствиями исполнительная и послушная ей законода
тельная власти Калмыкии продемонстрировали

свое истинное, пренебрежительное, отношение к
нуждам своих сограждан.
Кроме того, власти показали, что неспособны
позитивно решать острейшие социальноэкономи
ческие проблемы, неспособны понастоящему от
ветственно и профессионально руководить респуб
ликой на благо своих земляков.
Исходя из вышеизложенного, мы, участники на
родного митинга, обращаемся к депутатам Народ
ного Хурала (Парламента) РК, правительству РК и

требуем скорейшей отмены закона РК "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рес
публики Калмыкия по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан".
Мы требуем вернуть все льготы в прежнем виде,
а деньги для обеспечения этой задачи изыскать за
счет сокращения расходов на непомерно раздутый
госаппарат и сокращения уровня зарплат госчи
новникам республиканского и местного уровня.
Голосовали: "за"  единогласно; "против" 
нет, "воздержались"  нет.
Принято на митинге в Элисте 16 августа
2010 года.

их ждет уголовное дело и за
конный приговор.
Редакция газеты "Хальмг
Унн" понесла ответственность
за опубликование этой мерз
кой статьи строго в соответ
ствии с федеральным законо
дательством потому, что во
первых, не удосужилась сде
лать ссылку на сайт, с которого
перепечатала материал, во
вторых, как выяснилось в суде,
сайт и блог, на которых была
размещена статья, не зарегис
трированы надлежащим обра
зом. То есть можно сказать,
что сайт "Скандалы.ру" и блог
Марты Валиевой  это пустыш
ки, не заслуживающие внима
ния и уважительного отноше
ния.
Теперь остается надеяться,
что Верховный суд РК не отме
нит решения городского суда,
а затем естественным обра
зом может встать вопрос об
уголовной

ответственности

тех или того, кто этот грязный
материал опубликовал.
НАШ КОРР.
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ЧУДУТОВСКОИЛЮМЖИНОВСКАЯ ОПГ
(Начало на 1й стр.)
Как мне доложил Чудутов, про
исходит бой, есть убитые и ранен
ные. Указаний Чудутову о полу
чении автоматического оружия
я не давал, равно как и не давал
указаний начальнику дежурной
смены выдать Чудутову автома
тическое оружие. Я попросил пе
редать трубку дежурному и обязал
отправить мне транспорт для вы
езда на место происшествия…
Время было около 23 часов 30 ми
нут, но утверждать точно не могу.
Прибыв на место, я обнаружил, что
на КПП находятся две конфликтую
щие стороны: с одной стороны ох
ранники, которые ранее охраняли
завод, с другой стороны прибыв
шие вооруженные люди из Моск
вы, которые требовали покинуть
территорию завода. На месте про
исшествия был начальник МОБ
МВД РК Гиндеев Б.А., сотрудники
ГИБДД, вневедомственной охра
ны, ППС. На момент моего приез
да на месте было около 15 20 со
трудников милиции. В последую
щем более 50. Сколько точно бы
ло сотрудников охраны завода, я
не знаю, но примерно около 8 10
человек. Примерно столько же бы
ло сотрудников, прибывших из
Москвы… (На самом деле их было
не менее 15 человек.  Авт.) В це
лях избежания дальнейшего во
оруженного конфликта я принял
решение для выяснения всех об
стоятельств вывести вооруженных
сотрудников, прибывших из Моск
вы, что и исполнили сотрудники
МВД Республики. Разрешив кон
фликт на КПП, я направился к тер
ритории завода управления, где
также был конфликт. Навстречу
мне бежал Чудутов с автоматом
АКСУ из металла черного цвета
с деревянной рукояткой корич
невого цвета, который он дер
жал в руке. Не выслушав до
клад, я задал Чудутову вопрос:
для чего у него оружие и кто ему
разрешил получить автомат, так
как по своей должности Чудутов
не мог получить автомат без мо
его указания, которого я не да
вал, и дежурный не имел права
ему его выдавать. Чудутов ска
зал, что автомат он получил в
дежурной части. Больше по
данному факту Чудутов мне ни
чего не смог пояснить, и авто
мат у него был изъят… Затем я
спросил Чудутова, зачем он
ввел меня в заблуждение о том,
что на заводе идет бой и есть
убитые и раненные, на что Чуду
тов ответил, что Саломов, когда
к нему в кабинет пришли новые
собственники… взял охотничье
ружье, произвел два выстрела,
при этом никого не ранив и не
убив... Во время беседы с Чудуто
вым к нам подошел Саломов, кото
рый подвел вместе с собой при
бывших вооруженных сотрудников
из Москвы. На территории завода
из руководства я видел только Са
ломова...
В дальнейшем на место проис
шествия прибыл прокурор Респуб
лики Калмыкия, следственно опе
ративная группа прокуратуры и
МВД Республики, и началось доку
ментирование произошедших со
бытий. Таким образом, вооружен
ный захват прибывшими лицами
из Москвы был предотвращен.
При этом убитых и раненых не бы
ло. По факту незаконных дей
ствий Чудутова, связанных с
вмешательством в гражданско
правовые и хозяйственные от
ношения между собственника
ми, незаконного получения ору
жия, была назначена служебная
проверка.
В течении 10 дней она была

проведена, и, так как в его дей
ствиях усматривались признаки
преступлений, материал служеб
ной проверки был направлен в
прокуратуру республики. По ре
зультатам служебной проверки Чу
дутов был уволен из органов внут
ренних дел, однако в последую
щем его восстановили…
Вопрос следователя: Чьи ин
тересы представлял Чудутов В.А. в
конфликте Саломов Мусов ?
Ответ: Я не знаю, но точно не
МВД Республики.
Вопрос следователя: Кто дал
указания Чудутову В.А. принять
участие в разрешении спора меж
ду Саломовым и Мусовым ?
Ответ: Никто таких указаний
ему не давал, он действовал само
управно...
Вопрос следователя: Как Чу
дутов объяснил тот факт, что он
принимал участие в конфликте?
Кто ему дал указание поддержать

указание выехать на базу МОБ
МВД по РК, чтобы организовать
проверку документов ЧОП "Родон
2". Пономарев В.П. пояснил, что
сотрудники охранного предпри
ятия прибыли в г. Элиста для охра
ны объектов "Калмспирта"… При
мерно в 17 часов того же дня, то
есть 11.02.2005, я, выполняя ука
зание Пономарева В.П., один при
ехал в здание МОБ МВД по РК,
расположенное по адресу: г. Эли
ста, ул. Ленина, д. 293. Там я сразу
же зашел в кабинет своего замес
тителя Шурунгова А.А. В кабинете
Шурунгова А.А. находился Чудутов
В.А. и двое ранее незнакомых мне
мужчин: мужчина калмыцкой
внешности, который представился
Мусовым, а также мужчина сла
вянской внешности, который
представился Богомазовым…
Помню, что Мусов говорил, что
он является новым руководителем
ОАО "Калмспирт", а Богомазов яв

РК и попросил выехать на террито
рию "Калмспирта", расположен
ного в Восточной промзоне г. Эли
ста, поскольку там находится ру
ководство МВД. Я сразу же выехал
в район расположения "Калмспир
та"…
Впоследствии я узнал от сво
их коллег, что 11.02.2005 Чуду
тов В.А. приезжал на место про
исшествия с автоматическим
оружием. Мне лично об этом ни
чего не известно.
Из протокола допроса Малу
нова А.Ю.: В период с 2003 по
2006 год я состоял в указанной
должности заместителя начальни
ка ОООП МВД по РК. В мои обя
занности входило осуществление
надзора за деятельностью лицен
зионно разрешительной работы и
патрульно постовой
службы,
обеспечение правопорядка на
территории Республики Калмы
кия, выполнение других задач в
соответствии с должностной ин
струкцией. Примерно с 2003 года
я знаком с Чудутовым Вячеславом
Александровичем. Отношения с
ним исключительно служебные. В
январе феврале 2005 года Чуду
тов В.А. занимал должность заме
стителя начальника УНП МВД по
РК.
11.02.2005 я исполнял обязан
ности начальника ОООП МВД по
РК. В тот день примерно в 17 часов
я находился на своем рабочем ме
сте. В это время меня вызвал в
свой служебный кабинет замести
тель начальника МОБ МВД Рес
публики Калмыкия Шурунгов Алек
сей Антонович. Когда я пришел в
его кабинет, там, кроме самого
Щурунгова А.А., находились:
заместитель министра  началь
ник МОБ МВД по РК Гиндеев
Б.А., заместитель начальника
УНП МВД по РК Чудутов В.А. Там
также находился мужчина кал
мыцкой внешности, который
представился Мусовым, а так
же мужчина славянской внеш

Мусова?
Ответ: Со слов Чудутова, под
держать Мусова его попросило ру
ководство республики. Кто имен
но, я не могу сказать (Но в самом
начале допроса Пономорев уже
сказал, что узнал о смене соб
ственника на предприятии от гла
вы республики К. Илюмжинова. 
Авт.)…
Из протокола допроса Гинде
ев Б.А.: Занимаю должность за
местителя министра начальника
МОБ МВД по РК с 2003 года. В мои
обязанности входит контроль и ор
ганизация оперативно служебной
деятельности милиции обще
ственной безопасности МВД по
Республике Калмыкия, в том числе
курирую деятельность лицензион
но разрешительной работы и пат
рульно постовой службы…
Примерно с 1994 года по рабо
те в органах внутренних дел Рес
публики Калмыкия я знаком с Чу
дутовым Вячеславом Александро
вичем. Отношения с ним исключи
тельно служебные….
11.02.2005 примерно в 17 часов
я находился на своем рабочем ме
сте по адресу: Республика Калмы
кия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 4. В
это время мне по служебному те
лефону позвонил министр внут
ренних дел Пономарев В.П. и дал

ляется представителем ЧОП "Ро
дон 2" г. Москвы, которое будет
охранять территорию "Калмспир
та". Я так понял, что будет проис
ходить
смена
руководства
"Калмспирта"…
Помню, что в ходе разговора я
дал указание Шурунгову А.А. про
верить документы ЧОП "Родон 2".
Шурунгов, в свою очередь, пору
чил это сделать инспектору ЛРР
Дорждееву С.П., которого вызвал
в свой кабинет.
Дорждеев С.П. в присутствии
меня, Шурунгова А.А. и Чудутова
В.А. проверил документы ЧОП "Ро
дон 2", которые представили Му
сов и Богомазов. Дорждеев сказал
мне, что все представленные до
кументы в полном порядке, все ра
зошлись (Странно, что полковник
МВД поручает проверку докумен
тов инспектору, а сам остается
сторонним наблюдателем.  Авт.)…
Я до настоящего времени не
знаю, почему Чудутов В.А. со
провождал Мусова и Богомазо
ва. Кто дал указание Чудутову
В.А. сопровождать Мусова и Бо
гомазова, я не знаю. Их взаимо
отношения мне не известны…
Так вот, ночью того же дня, то
есть 11 февраля 2005 года, при
мерно в ноль часов, когда я спал,
ко мне позвонил дежурный по МВД

ности, который представился
Богомазовым. В ходе разговора
Чудутов В.А. сказал, что Мусов яв
ляется новым руководителем ОАО
"Калмспирт", а Богомазов являет
ся представителем ЧОП "Родон 2"
г. Москвы, которое будет охранять
территорию "Калмспирта". Чуду
тов В.А. сказал, что будет про
исходить смена руководства на
"Калмспирте", поэтому нам, то
есть сотрудникам отдела охра
ны общественного порядка
МВД по РК, необходимо оказать
содействие Мусову и Богомазо
ву
в
смене
руководства
"Калмспирта". Я сразу сказал,
что решение вопросов коммер
ческих структур не входит в за
дачи отдела ООП МВД по РК и
наотрез отказался оказывать
какоелибо содействие Чудуто
ву, Мусову и Богомазову.
Гиндеев Б.Л. сказал мне при
мерно следующее: "Дайте ко
манду проверить условия хра
нения служебного огнестрель
ного оружия у ЧОМ "Вымпел",
которое осуществляет охрану
территории "Калмспирта"". По
том я вышел из кабинета Шурунго
ва А.А. и вызвал к себе инспектора
ЛРР Дорждеева С.П., сказал ему,
чтобы он вместе с сотрудником
ЛРР Лиджиевым Б.В. и сотрудни

ком ЛРР Элистинского ГОВД Гай
дук В.А. проверил условия хране
ния служебного огнестрельного
оружия у ЧОМ "Вымпел". Больше в
кабинет Шурунгова я не заходил.
Знаю, что после меня Шурунгов
вызывал Дорждеева.
Примерно в 19 часов того же
дня, то есть 11.02.2005, Дорждеев
С.П., Лиджиев Б.В. и Гайдук В.А.
выехали
на
территорию
"Калмспирта". Вечером Дорждеев
С.П. доложил мне, что в ходе про
верки были выявлены нарушения
условий хранения служебного ог
нестрельного оружия у ЧОП "Вым
пел". По результатам проверки
было изъято и передано па хране
ние в ДЧ Элистинского ГОВД все
оружие ЧОП "Вымпел". Я сразу же
доложил об этом Гиндееву Б.А.
На следующий день, то есть
12.02.2005, я узнал, что в ночь с 11
на 12.02.2005 на территории
"Калмспирта" произошел инци
дент при смене руководства ука
занного предприятия. Подробнос
ти мне не известны. Помню, что по
данному факту проводилась слу
жебная проверка, я давал объяс
нения.
Таким образом, можно понять,
что захват спиртзавода был тща
тельно подготовлен вплоть до ра
зоружения ничего не подозревав
ших охранников из ЧОП "Вымпел".
И, тем не менее, выполнить заду
манное Чудутову и Ко не удалось.
В этой связи хотим привести фраг
мент из материалов уголовного
дела. Из свидетельства руководи
теля ЧОП "Вымпел" Батра Басан
гова:
"… На втором этаже на лестнич
ной площадке, расположенной на
против квартиры Саломова, уви
дел Богомазова, который вместе с
другими пытался тащить на выход
сопротивляющегося и требовав
шего показать документы Саломо
ва, на что Чудутов В.А. выражался
нецензурно и говорил: "Было Ва
ше, стало наше". Затем Чудутов
В.А. подошел к Саломову и ударил
его раза три прикладом автомата в
грудь, чтобы не сопротивлялся.
Уже на улице, когда Саломов стал
сопротивляться, требовать доку
менты и со стороны приехавших
раздался выстрел, после которого
Саломов толкнул Богомазова и
стал кричать, чтобы вызвали мили
цию, так как приехавшие ею не яв
ляются, между находившимися ох
ранниками ЧОП "Вымпел" и охран
никами ЧОП "Родон" произошло
физическое столкновение, в ходе
которого последние были обезо
ружены. К нам на помощь также
пришли другие охранники ЧОП
"Вымпел", приехавшие из дома. В
ходе столкновения он, Сагаев и
несколько "вымпелцев" пробились
на третий этаж административно
го здания к офису, где на лестнице
и лестничной площадке сцепились
с охранниками ЧОП "Родон", Бого
мазовым, Мусовым и Чудутовым.
В ходе противостояния видел, как
Сагаев схватился за ствол автома
та и в борьбе отобрал у Чудутова,
замахнулся на него автоматом, и
последний убежал. Саломов и
другие позвонили в милицию и со
общили о происшедшем. Пример
но через полчаса появились пер
вые наряды милиции, затем при
ехали следственно оперативная
группа, министр МВД республики
Пономарев и его заместитель Гин
деев, другие сотрудники правоох
ранительных органов. Среди них
был и Чудутов, но уже с другим ав
томатом Калашникова АКС 74У со
складывающимся прикладом и
укороченным стволом.

(Окончание на 8й стр)
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СГОВОР ПРОТИВ НАРОДА
16 августа в Элисте на центральной
площади состоялся республиканский
митинг, участники которого требовали
отменить принятый 24 июня 2010 года
Народным Хуралом закон о монетиза
ции льгот. Как известно, действием
этого закона серьезно нарушаются
права значительной части населения
нашей республики.

П

осле 1 августа оплата коммуналь
ных услуг станет стопроцентной, а
компенсацию будут получать только
лица, обладающие статусом репрессиро
ванных. Стало известно, что сама компен
сация не превышает 178 рублей на одного
человека. Но дело даже не в этом, а в том,
что, приняв упомянутый выше закон, кал
мыцкие власти нарушили требования ст.
55 Конституции России.
Более пяти лет назад федеральный
центр переложил на субъекты федерации
заботу о льготах для жертв политических
репрессий и других категорий льготников.
Более пяти лет калмыцкие власти справля
лись с задачей предоставления мер соци
альной поддержки своим землякам, а те
перь решили от этого отказаться и сокра
тить круг лиц, на которых распространяет
ся льгота. Именно это и возмутило многих
жителей республики.
На митинге была принята резолюция
(ее текст напечатан на 2 стр.) и сформиро
вана делегация из семи человек, в кото
рую вошли Аркадий Горяев, Басан Городо
виков, Батыр Боромангнаев, Нана Санд
жиевна Бадмаева, Татьяна Улюмджиевна
Халгаева, Валентина Сергеевна Горяева и
Валерий Бадмаев, автор этих строк. На
нас возложили обязанность встретиться с
руководством правительства РК и Народ
ного Хурала (парламента) РК и потребо
вать отмены принятого закона.
Не сразу, но нам удалось встретиться с
заместителем председателя Народного
Хурала Хонгром Бадмаевичем Эльбико
вым, так как председатель парламента
Анатолий Васильевич Козачко оказался в
отпуске. В правительстве Калмыкии нам
сначала пообещали организовать встречу
с председателем Олегом Владимирови
чем Кичиковым, но потом выяснилось, что
он срочно улетел в командировку. Замес
тителей, способных встретиться и погово
рить с людьми, у О. Кичикова не оказалось.
Прежде чем рассказать о разговоре с Х.
Эльбиковым, хочу поделиться некоторыми
соображениями, возникшими ранее. Воз
можно, что не один я обратил внимание на
то, что официальные сообщения о новом
выделении средств для Калмыкии на капи
тальный ремонт ветхого и переселение
людей из аварийного жилья прозвучали
почти одновременно с принятием респуб
ликанского закона о монетизации льгот.
Сумма в 50 млн. руб., выделяемая из
республиканского бюджета на софинанси
рование капремонта и переселения людей
из аварийного жилья, удивительным обра
зом совпадает с суммой, которую прави
тельство Калмыкии сэкономит в результа
те внедрения антинародного закона о мо
нетизации. Во всяком случае, поначалу
именно о такой сумме экономии шла речь.
Мои коллеги и я предполагали, что пра
вительство РК во главе с Олегом Кичико

вым и Народный Хурал во главе с "едино
россом" Анатолием Козачко, не мудрствуя
лукаво и особо не напрягаясь, решили во
прос софинансирования программы капи
тального ремонта ветхого жилья  за счет
ущемления интересов значительной части
населения республики. Оставался откры
тым вопрос: "Кто инициировал и продви
гал эту идею?".
В беседе с нами Х. Эльбиков подтвер
дил наши предположения, он сообщил, что
этого потребовал в своем письме замес
титель министра финансов РФ Силуанов
Антон Германович. Требовалось принять

что никакие письма не могут быть выше
Конституции, действующих законов стра
ны и определений Конституционного Суда
РФ. И когда лица, облаченные властью,
принимают решения и законы, умаляющие
права граждан, на основании подобных
писем, очевидно, что это сговор или заказ.
Хочу сразу оговориться, что ни я, ни мои
коллеги и, наверное, участники митинга не
против программы капитального ремонта
и реконструкции ветхого жилья. Очень
благородное дело. Вот только непонятно,
зачем ради помощи одним людям, напле
вательски относиться к другим. Более то

закон о монетизации в обмен на деньги
для капремонта и переселения людей из
аварийного жилья. Калмыцкие чиновники
и парламентарии выполнили заказ феде
ральных чинуш. В очередной раз поража
ешься цинизму и бездушию тех и других.
Х. Эльбиков заверил нас, что лично он
не поддержал закон о монетизации. Он по
обещал нам, что передаст резолюцию ми
тинга и наши требования председателю
парламента и депутатам. Члены нашей де
легации настаивали на встрече с А. Козач
ко и О. Кичиковым. В этот раз не получи
лось, но мы намерены добиться разговора
с этими руководителями, так именно они
несут личную ответственность за монети
зацию. Ссылки на некие письма из Моск
вы, по нашему мнению, беспочвенны.
Илюмжинова не упоминаю т.к. уверен, что
его "песенка спета".
Хорошо знаю, что в нашей стране давно
привыкли жить по письму, по звонку, но не
по закону. Есть также практика организо
вать нужное для "дела" письмо, и лично
меня не покидает чувство, что упомянутое
Эльбиковым письмо появилось неспроста.
Думаю, что все было заранее оговорено и
подготовлено. Фактически произошло
предательство интересов своего народа, и
об этом на встрече с Эльбиковым говори
ли Нана Санджиевна Бадмаева, Аркадий
Доланович Горяев и другие члены делега
ции.
Не надо быть юристом, чтобы понять,

го, я убежден, что понастоящему профес
сиональные и заботливые руководители
смогли бы совместить успешное выполне
ние обеих задач. Наши же руководители,
как я думаю, на такое просто не способны.
Успешное выполнение капремонта и пе
реселения жителей из аварийного жилья
лично у меня вызывает сомнения. Факты,
выявленные в Малых Дербетах, вынужда
ют сильно усомниться в этом. Возникает
резонный вопрос: не случится ли подоб
ная история с выделенными бюджетными
средствами и в этот раз? И вообще, есть
все основания предполагать, что вся затея
с капремонтом  это всего лишь попытка
отдельных высокопоставленных деятелей
и их прихвостней вновь отломить солид
ный кусок от бюджетного пирога в сговоре
с федеральными чинушами.
Специалистам хорошо известно, что
для успешного капитального ремонта вет
хого жилья и строительства нового потре
буются серьезные генподрядчики, солид
ные и крепкие строительные предприятия.
А что есть на деле? Раздробленный на пять
частей элистинский домостроительный
комбинат (ДСК) и процветающий "Бето
нинвест", по имеющимся у нас сведениям,
аффилированый с председателем прави
тельства РК. Все остальные строительные
организации больше смахивают на не
большие и слабо оснащенные кооперати
вы конца 90х годов прошлого столетия.
Совсем недавно, видимо, в преддверии

ожидаемых сотен миллионов республи
канские правители кинулись оживлять
ДСК, даже объявили его казенным пред
приятием. Узнав об этом, но еще не зная о
выделении 480 млн. руб., я полагал, что
просто происходит очередная смена хозя
ев. Теперь же думаю, что это не просто
смена собственника или руководства. ДСК
как строительное предприятие с настоя
щими производственными мощностями, с
еще работающими специалистами и рабо
чими стало востребованным, так как Мос
кве надо было показать, что у нас еще со
хранилась стройиндустрия и есть действи
тельно солидная строительная кампания.
Естественно, потребовалась реоргани
зация комбината, чтобы оно избавилось от
долгов, а во главе нового казенного пред
приятия просто необходимо поставить ло
яльного и послушного человека. В беседе
со мной знакомый строитель подтвердил
мои предположения, сказав, что руково
дителем домостроительного комбината
станет человек, лично преданный предсе
дателю правительства РК.
В статье о будущих новосельях, опубли
кованной в одной из газет и на сайте
БумбинОрн.ру, говорится, что дома для
переселения жильцов из аварийных зда
ний еще только проектируются, а деньги
уже выделены. Честно говоря, подобная
информация очень смахивает на обыкно
венный пиар, так как сводный сметный
расчет, без которого не финансируется ни
одно строительство или капремонт, явля
ется заключительной и главной финансо
вой частью любого строительного проек
та.
Если же деньги выделяются без завер
шенной проектносметной документации,
то ничего, кроме недоумения, выразить не
могу. Может быть, нынче порядки такие.
Тогда пусть наши руководители объяснят,
откуда взялись 481,28 млн. руб., из кото
рых 187,04 млн. руб. направляются именно
на строительство нового жилья для пере
селения жильцов из аварийного? Каким
образом без проекта и сметной докумен
тации родились эти цифры? Не с потолка
же их взяли?
В настоящем гражданском обществе
подобные проекты должны подвергаться
общественному контролю, а финансиро
вание должно быть "прозрачным". Сумеет
ли наша общественность взять капиталь
ный ремонт ветхого и реконструкцию ава
рийного жилья под реальный контроль, за
висит от самих жильцов, от их граждан
ской активности. Причем активность надо
проявить до и во время строительномон
тажных работ, чтобы не случилось так, как
в поселке Малые Дербеты.
Возвращаясь к монетизации льгот, хочу
сказать, что в настоящее время инициа
тивная группа занимается подготовкой ис
ков в суд для отмены принятого 24 июня
2010 года закона РК "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты
Республики Калмыкия по вопросам пред
оставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан". Мы уве
рены, что закон на нашей стороне, и будем
добиваться своего вплоть до обращения в
Конституционный Суд России.
Валерий БАДМАЕВ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬЯ
31

августа в городах России состоятся
политические акции в защиту 31ой
статьи Конституции страны. Статьи,
в которой говорится, что граждане РФ "имеют
право собираться мирно, без оружия, прово
дить собрания, митинги и демонстрации, шес
твия и пикетирование".
В последние годы в Калмыкии и в России в
целом наметилась далеко не демократическая
традиция под любым предлогом запретить
или сорвать массовые политические акции
граждан. Все началось в памятном нам 2004

году и продолжается в настоящее время.
Правда, в отличие от Москвы, СанктПетер
бурга и некоторых других городов власти Кал
мыкии, теперь уже, не решаются на силовой
разгон пикетов и митингов, но свое подлень
кое дело делают.
Во время всех последних политических ак
ций оппозиции и простых граждан оказыва
лось, что бывшая площадь им. Ленина (ныне
площадь "Пагоды семи дней") закрыта в связи
с различными ремонтными работами. Впечат
ление такое, что городские службы только и

делают, что занимаются обустройством цент
ральной площади Элисты, забыв о других де
лах.
Такое поведение элистинских градоначаль
ников, а их теперь у нас два, мужского и жен
ского пола, вызывает… нет, не раздражение, а
смех. Так как все запланированные нами ак
ции в той или иной мере успешно состоялись.
И не беда, что после их завершения милиция
составляет протоколы об административных
правонарушениях и направляет их в мировой
суд  мы знаем, что закона не нарушали и гото

вы это доказать.
Очередная акция  ПИКЕТ В ЗАЩИТУ 31
ОЙ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ  со
стоится 31 АВГУСТА 2010 ГОДА НА
ПЛОЩАДИ "ПАГОДЫ СЕМИ ДНЕЙ" В
ЭЛИСТЕ. НАЧАЛО 1000 ЧАСОВ.
Во второй половине сентября мы планиру
ем провести республиканский митингрекви
ем в память о шестой годовщине трагических
событий 2004 года.
Валерий БАДМАЕВ
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КАПРЕМОНТ
В ПЛАНАХ И НА ДЕЛЕ
ФИНАНСОВЫЙ ДОЖДЬ
НАД КАЛМЫКИЕЙ
Для начала приведу информацию, опубли
кованную на сайте "БумбинОрн.ру":
"Фонд содействия реформированию жи
лищнокоммунального хозяйства РФ напра
вил в Калмыкию финансовую поддержку в раз
мере 481,28 млн. руб. для капитального ре
монта многоквартирных домов и переселения
граждан из аварийного жилья с учетом необ
ходимости развития малоэтажного жилищно
го строительства. Из этой суммы 187,04 млн.
руб. планируется направить на переселение
граждан из аварийных домов по следующим
адресам: г. Городовиковск  1 микрорайон, д.5;
пос. Кетченеры  ул. Рокчинского, д.15, ул.
Пушкина, д. 17, д.39; г. Лагань  микрорайон,
д.8, д.44, ул. Канукова, д.49; с. Троицкое  ул. 1
Мая, д. 14; пос. Цаган Аман  ул. Октябрьская,
д. 16, ул. Городовикова, д.66; г. Элиста  5 мик
рорайон, д.6, ул. Клыкова, д.5, д.6, д.7, д.7 "А",
д.8, д.13, д.15 "А", ул. Ленина, д.232, д.232 "А",
д.232 "Б", д.234, д.236, д.244, д.256, д.258, ул.
Губаревича, д.7, ул. Правды, д.2, д.7, д.13,
д.16.
В порядке софинансирования, за счет
средств республиканского и местных бюдже
тов, на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда будет выделено еще 14,36
млн. рублей.
Жильцы будут переселяться в малоэтажные
дома (до трех этажей), которые сейчас проек
тируются, сообщил начальник отдела ЖКХ и
программ Министерства территориального
развития РК Санал Доланов. При этом метраж
квартир будет таким же, как в аварийных до
мах. Общая площадь возводимых домов  12
666,48 кв.м. Программа переселения охватит
879 человек (251 квартира).
Кроме того, из средств фонда 294,23 млн.
рублей будет направлено на капитальный ре
монт многоквартирных домов в 13 райцентрах
республики, в г. Элисте и с. Вознесеновка Це
линного района. В порядке софинансирова
ния, за счет средств республиканского и мест
ных бюджетов, на капитальный ремонт много
квартирных домов будет выделено дополни
тельно 36,62 млн. рублей, а сами собственни
ки жилых помещений должны собрать свою
обязательную долю софинансирования в раз
мере 17,41 млн. рублей, что составит 5 % от
всей суммы, предназначенной на проведение
капитального ремонта многоквартирных до
мов. На указанные средства планируется от
ремонтировать 209 многоквартирных домов и
тем самым улучшить условия проживания для
8101 их жителя".

КАК БЫЛО
В МАЛЫХ ДЕРБЕТАХ
Республиканское телевидение также сооб
щило, что федеральный центр выделил нашей
республике 480 млн. руб. на капитальный ре
монт ветхого жилья и переселение жильцов из
аварийных домов. Еще 50 млн. руб. на эти же
цели возьмут из бюджета Калмыкии.
Казалось бы, надо радоваться этому, одна
ко есть горький опыт Малодербетовского рай
она. В 2008 году в поселке Малые Дербеты
производился капитальный ремонт пяти 16
квартирных домов.
После капремонта дома так и остались в
неприглядном виде. Жильцы домов, возму
щенные таким результатом, обратились в
СМИ (в том числе и в "СКс"), написали письмо
депутату Государственной Думы РФ Олегу
Шеину, в правоохранительные органы.
У жильцов есть вступившее в законную силу
решение суда, в котором говорится, что ре
монтные работы произведены не в полном
объеме. В настоящее время следственными
органами возбуждено уголовное дело и после
проведенной независимой экспертизы у след
ствия есть заключение, из которого следует,
что из выделенных на капремонт 6,5 млн. руб.
похищено 2 млн. 150 тыс. руб., то есть 33 про
цента. Объемы выполненных работ были нагло
завышены, и также нагло завышены цены на
стройматериалы. Собственников квартир
следствие признало потерпевшими.
Руководители Малодербетовского СМО и
МУП "Управдом" составили массу фиктивных
протоколов о якобы состоявшихся собраниях
жильцов всех ремонтируемых домов. След
ствию были представлены протоколы собра
ний, где председателями и секретарями якобы
избраны одни жильцы ремонтируемых домов,
а ранее в суд были представлены протоколы с
другими фамилиями председателей и секре
тарей собраний.
Кроме этого, есть все основания считать,
что внесенное собственниками квартир доле
вое финансирование в размере 5% от сметной
стоимости СМР не прошло через счет в банке,
хотя с каждой семьи отдельно собирали по 54
рубля для открытия такого счета.
Закон требует, чтобы собственники квартир
сами вносили необходимую сумму в банк на
специальный счет, но в данном случае деньги с
части жильцов собирали работники админист
рации СМО. Другим жильцам предложили
сдавать деньги в МУП "Управдом". При этом
комуто выдавали сомнительного вида квитан
ции, а комуто и таких квитанций не дали.
В связи с тем, что делу дан серьезный ход,
а также в связи с большим числом потерпев

упомянутый выше период районом руководил
Александр Чудидов, а райцентром  его под
ручный Николай Каруев. Есть сведения, что
оба названных субъекта, с позором отлучен
ные от власти, не оставляют попыток вновь за
нять руководящие посты. Ни совести, ни чес
ти. Воистину права русская поговорка: "Горба
того могила исправит".
Алекс ДОРДЖИЕВ
От редакции: Предлагаем информацию
явно опровергающую бодрое сообщение с
сайта "БумбинОрн.ру". Впрочем, читайте,
анализируйте, делайте выводы.

ших, у жильцов и собственников квартир по
явилась надежда, что их законные интересы
будут защищены, а виновные наказаны.
С еще большим размахом похищались
бюджетные средства, выделенные на расши
рение и реконструкцию электрических сетей в
поселке Малые Дербеты. Из 17 млн. руб., вы
деленных на эти цели,11 млн. руб. похищено.
Это установленный и доказанный факт, но ви
новники этого преступления остаются на сво
боде. Более того, они, образно говоря, про
должают пользоваться "благами", приобре
тенными на похищенные из бюджета деньги.
Тем временем собственники и жильцы "от
ремонтированных" многоквартирных домов
так и продолжают жить в самых неблагоприят
ных условиях. Весь поселок довольно часто
остается без электричества, и в таких случаях
люди, не стесняясь, поминают недобрым сло
вом виновников своих бытовых неурядиц. Ус
лышав о новом выделении средств на капре
монт и переселение из аварийного жилья, ма
лодербетовцы горько усмехаются. Они не ве
рят, что деньги будут использованы по назна
чению.
Кстати не лишним будет напомнить, что в

"ПУСТЫЕ" ТРАТЫ РЕГИОНОВ
В 2009 ГОДУ СОСТАВИЛИ 415
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В 2009 году российские регионы и муници
палитеты неэффективно потратили 415 мил
лиардов рублей. Об этом, как передает "Ин
терфакс", заявил премьерминистр России
Владимир Путин.
По словам премьерминистра, только в об
разовании "пустые" расходы составили 142
миллиарда рублей. "Для примера  на эти
деньги можно было бы в среднем на 27 про
центов увеличить зарплаты педагогов, или по
строить почти 400 новых, современных школ",
 отметил Путин.
В свою очередь, глава Минрегиона Виктор
Басаргин сообщил, что эффективнее всего
средства тратили Ивановская и Омская облас
ти, а также Пермский край. Они претендуют на
дополнительный миллиард рублей от прави
тельства, который выделяется за разумные
траты. Одним из самых неэффективных регио
нов по расходам стала Калмыкия, подчеркнул
Басаргин.
Премьерминистр регулярно рассказывает
правительству о неэффективных расходах и
также регулярно требует их сократить. В част
ности, в 2008 году Путин заявлял, что годом
ранее регионы неэффективно потратили 440
миллиардов рублей (10 процентов от своих
расходов). Таким образом, за два года неэф
фективные расходы практически не уменьши
лись.
В 2009 и 2010 году в России только 13 реги
онов являются донорами. Остальные вынуж
дены брать средства из бюджета для обеспе
чения своей деятельности. При этом, по сло
вам Путина, кризис не помешал многим реги
онам развиваться: в частности, был снижен
уровень смертности, а уровень рождаемости,
наоборот, вырос.
http://lenta.ru  Экономика

КАК ЖИТЕЛЬ РАЙОНА КОРМИТ
КУЧУ "ГЕНЕРАЛОВ"
М

не часто приходится слышать
жалобы жителей района по
поводу абсурдных требований
руководителей Малодербетовского
участка газоснабжения ОАО "Калмгаз"
по установке приборов учета газа в
квартирах, домовладениях. А требова
ния газовиков такие: если собствен
ник жилья хочет установить газовый
счетчик, он обязательно должен при
обрести такой счетчик в Элисте и  ни
где больше. Если счетчик куплен в
Волгограде, то его в обязательном по
рядке необходимо везти на проверку в
Элисту, в "Калмгаз",  в противном
случае, райгаз не даст разрешения на
подключение к газовой сети.
Жители считают, что эти требова
ния незаконны, так как при покупке га
зового счетчика в Волгограде выдают
все соответствующие документы по
эксплуатации данных приборов. Ког
да, покупая счетчик в городе на Волге,
объясняешь, что прибор нужно везти
на проверку в Элисту, там пожимают

плечами и смеются: о какой проверке
может идти речь, если у них в продаже
счетчики, прошедшие Госстандарт, с
заводской гарантией, опломбирован
ные  покупай и устанавливай.
Может быть, в Элисте продают
счетчики особые? Или в "Калмгазе"
сидят суперспециалисты, что даже не
доверяют заводамизготовителям,
перепроверяют? Но, как оказалось,
ларчик просто открывается. Если в
Волгограде прибор по учету газа стоит
1200 рублей, то в Элисте его цена 
1700 рублей, если счетчик куплен в
Волгограде, то за его проверку
"Калмгаз" возьмет 500 рублей. В итоге
"Калмгаз" или ктото в "Калмгазе" все
равно свое возьмет. Шустрики из
"Калмгаза" наживаются на рядовых
потребителях, у которых и без того
каждая копейка на счету.
Говорят, что магазин в Элисте, в ко
тором заставляют всех жителей рес
публики покупать газовые счетчики,
принадлежит не то жене генерального

директора ОАО "Калмгаз" Б. Умерова,
не то его родственнице.
Что же, выводы делать органам.
А жителей мучает еще одно требо
вание.
В данное время жители района по
лучают уведомления, в которых ОАО
"Калмэнерго" требует заменить уста
ревшие приборы учета электроэнер
гии на новые и при этом грозит, что в
случае невыполнения требований
применят принудительные меры. На
прашивается вопрос: за чей счет
должна производиться замена счетчи
ков?
В Конфедерации обществ защиты
прав потребителей поясняют, что в со
ответствии со ст. 543 Гражданского
Кодекса РФ обязанность обеспечи
вать надлежащее техническое состоя
ние электросетей и приборов учета
возлагается на энергоснабжающую
организацию.
Есть выписка из протокола №112
заседания научнотехнической комис

сии по метрологии и измерительной
технике Госстандарта России от
12.09.2000 г. В ней сказано, что менять
счетчик низшего класса точности на
высший за счет потребителя требует
ся только в том случае, если старый
сломался или человек сам захотел ус
тановить более точный прибор. В ос
тальных случаях это делается за счет
энергосбытовой организации. И все
это наводит на грустные мысли: все
выросшие, как грибы после дождя,
всякие там ОАО, ГУПы, МУПы и прочие
конторы хотят жить на широкую ногу
за счет простого народа.
Ранее я уже писал, что не так давно
в райцентре "вырос" МУП "Управдом",
который должен оказывать услуги по
ремонту и содержанию многоквартир
ных домов. Данная контора, ежемесяч
но взимая плату за якобы оказанные
услуги, взамен никаких услуг жильцам
не предоставляет. Прокуратурой райо
на директор МУП "Управдом" Артур
Очиров неоднократно привлекался к

административной ответственности за
невыполнение своих обязательств пе
ред жильцами многоэтажек. Но, види
мо, Очирову наложенные штрафы рав
ноценны укусу комара.
Услуг по ремонту и содержанию
люди не получают. Несколько жиль
цов, потеряв всякую надежду на тор
жество справедливости, решили про
сто не платить за неоказанные услуги.
У МУП "Управдом" при этом хвата
ет наглости через суд взыскивать с них
плату за свои "виртуальные" услуги.
Если у СалтыковаЩедрина мужик,
посадив на шею себе двух генералов,
не мог потом избавиться от них, то
сейчас на шее простого народа сидит
целая армия чиновников, и не тихо си
дит, а при этом старается сильнее за
жать шею простолюдинов, чтобы те
ненароком не скинули их с шеи.
Но рано или поздно шея устанет, и
полетит чинуша кувырком туда, куда
Макар телят не гоняет.
Намру Булыков.
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СОРАТНИК ИЛЮМЖИНОВА
Дорждеев Александр Владими
рович, заместитель главы адми
нистрации Волгоградской облас
ти, председатель комитета бюд
жетнофинансовой политики и
казначейства

Точка отсчета
21 мая 1958 года
Окрас
Нейтральный. Не состоит ни в
одной из политических партий.
Детство, отрочество, юность
Родился в Нижневартовске
(Тюменская область), по нацио
нальности калмык. В 17 лет начал
трудиться рабочим в колхозе
"Большевик", но уже не на севере,
а на юге страны  в селе Яндыки
Лиманского района Астраханской
области. Через год, в декабре
1976 года, тяга к знаниям привела
Александра Дорждеева на подго
товительное отделение Калмыц
кого государственного универси
тета, где он числился слушателем
до апреля 1977 года, а в мае от
был отдавать долг Родине. Служба
в рядах Советской Армии продли
лась до мая 1979 года.
Его университеты
Вернувшись из армии, посту
пил в Калмыцкий государствен
ный университет, который закон
чил в 1984 году по специальности
"Экономика и организация сель
скохозяйственного
производ
ства".
После окончания вуза получил
квалификацию "Экономисторга
низатор сельскохозяйственного
производства".
Доктор экономики и менедж
мента, членкорреспондент РАЕН,
кандидат экономических наук,
действительный член междуна
родной академии менеджмента.
Профпригодность
Сразу после получения универ

Предлагаем вниманию наших читателей
две статьи об одном высокопоставленном
должностном лице. Ранее он работал в
Калмыкии, а сейчас  в Волгоградской об
ласти.
Информацию в рубрике "Кто есть кто в Вол
ситетского диплома Александр
Дорждеев стал главным экономи
стом совхоза "Восточный" Черно
земельского района Калмыцкой
АССР, но непосредственно по спе
циальности проработал не долго.
В августе 1987 года перешел на
работу в Элистинский комбинат
строительных материалов, где за
нял должность старшего инжене
ра по труду и начальника планово
экономического отдела.
В феврале 1989 года вновь
сменил работу и должность  стал
заместителем генерального ди
ректора по экономике ТПО жил
коммунхоза Калмыцкой АССР. Но
это место работы сменил меньше
чем через год.
В декабре 1990 Александр Дор
ждеев стал начальником отдела
финансирования отраслей народ
ного хозяйства министерства фи
нансов Калмыцкой АССР. А уже в
октябре 1991 стал заместителем
министра финансов республики
Калмыкия. Еще чуть меньше года 
и Дорждеев уже и. о. министра
финансов республики (июль 1992
 январь 1993), а затем и министр.
В этой должности Дорждеев за
держался заметно дольше, чем во
всех остальных  до конца 1998 го
да. Причем в мае 1997 года к этой
должности прибавилась еще одна
 заместителя председателя пра
вительства республики Калмыкия.
В конце 1998 года Дорждеев
берет "министерский перерыв" и
становится полпредом Калмыкии
при правительстве РФ, а в августе
1999 года возвращается в респуб
лику в качестве и. о. председателя
правительства. Впрочем, в этом
же месяце приставка "и. о." в на
звании его должности исчезает, и
Александр Дорждеев становится
премьерминистром республики
Калмыкия.
Премьерство Дорждеева про
длилось до 2003 года, после чего
он покинул Калмыкию и уехал в
Москву, где перешел на работу в
Международный институт иссле
дования риска. Но без чинов Алек
сандру Дорждееву, видимо, жи
лось нелегко, и через три года он
снова "всплыл" в высшем чинов
ничьем звене, на этот раз Волго
градской области.
26 июня 2006 года решением
губернатора Николая Максюты он
приступил к исполнению обязан
ностей заместителя главы адми

гограде" на сайте народных обозревателей
"Правда Волгограда" мы публикуем с незна
чительными сокращениями.
Статья "Коррупционные схемы в Калмыкии"
подготовлена нашим постоянным автором
Виктором Солдатовым.

нистрации области  председате
ля комитета бюджетнофинансо
вой политики и казначейства.
Дорждеев сменил на посту Сергея
Сазонова, занимавшего пост от
ветственного за бюджет с начала
90х, который был назначен руко
водителем управления федераль
ного казначейства министерства
финансов РФ по Волгоградской
области.
Вицегубернаторство Доржде
ева ассоциируется с ежегодными
"бюджетными войнами" между ад
министрациями Волгограда и об
ласти, санкционированными быв
шим губернатором Николаем
Максютой. С приходом к управле
нию регионом Анатолия Бровко
Дорждеев отошел от скандальных
дел и вернулся к прямым обязан
ностям  верстке регионального
бюджета.
В связи с тем, что главный фи
нансовый документ области на
2010 год до сих пор не сформиро
ван в полном объеме, Дорждееву
уже дважды продляли вицегубер
наторский контракт. Сначала до
полнительное соглашение было
подписано новым руководством
области до 12 февраля, затем еще
на три месяца. То есть в своей ны
нешней должности "главный хозя
ин областных денег", как называ
ют его во властных кругах регио
на, гарантированно останется до
середины мая 2010 года.
Лады с законом
Не судим.
Штамп в паспорте
Женат, есть дочь.
Награды нашли героя
Отличник финансовой работы
министерства финансов РФ.
Знаки отличия: "За службу на
Кавказе" (министерство оборо
ны), "За отличия" (ГУВО МВД Рос
сии), "За заслуги" (МЧС России).
Медаль за заслуги в проведении
всероссийской переписи населе
ния.
А знаете ли вы, что...
...зарплата Александра Дор
ждеева до 1 июля 2009 года со
ставляла 91 388 рублей. Из них 15
000  оклад, 6 488  за чин, 30 000 
за особые условия работы (над
бавки сродни тем, что причитают
ся жителям крайнего севера), 3

000  за выслугу лет, 3750 рублей 
премия (за год набегает три окла
да) и ежемесячное поощрение в
33 150 рублей. С учетом отпускных
и матпомощи за 365 календарных
Дорждеев получал больше 80 ок
ладов (1 миллион 201 тысячу 656
рублей). С 1 июля премия начала
исчисляться из расчета 0,1 оклада
в год. Насколько изменилась оп
лата труда вицегубернатора со
сменой региональной власти, до
стоверно не известно;
...во время работы председате
лем правительства республики
Калмыкия Дорждееву приходи
лось возглавлять такие экзотичес
кие структуры, как оргкомитет по
подготовке экспедиции Федора
Конюхова по Великому Шелково
му пути... Так что наверняка после
великого выдумщика Илюмжино
ва губернатор Максюта показался
Дорждееву пресноватым губерна
тором;
...по информации наших источ
ников, Александр Дорждеев мо
жет быть включен в список канди
датов на должность главы Калмы
кии, которую "Единая Россия"
представит президенту Дмитрию
Медведеву в этом году в связи с
истечением очередного срока
полномочий Кирсана Илюмжино
ва. В этом списке, как подчерки
вает наш источник, Дорждееву от
ведена роль статиста.
http://www.pravda34.info/wh
oiswho/40
КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ
В КАЛМЫКИИ
В 1996 году в нашей республи
ке реально действовала схема фи
нансовых операций с калмыцкими
векселями. Сами векселя скорее
представляли собой пустые бу
мажки, но, тем не менее, "дело
вые" люди их успешно обналичи
вали. Как нам стало известно, А.
Дорждеев, будучи министром фи
нансов, участвовал в этих опера
циях и брал откаты наличными
прямо в своем кабинете.
Схема обналичивания векселей
была следующей:
Фирма или предприятие А,
имея векселя, находила бюджет
ную организацию Б, имеющую за
долженность перед коммуналь
щиками. А передает Б векселя для
погашения задолженности. Б, по
лучив эти векселя, гасит ими за
долженность перед коммуналь

щиками и обращается в Минфин
РК за возмещением средств, от
данных коммунальщикам. Естест
венно, Минфин выплачивает
предприятию Б эту сумму, так как
эти средства предусмотрены
бюджетом РК. Б, получив деньги,
тут же перечисляет их фирме А,
рассчитываясь с ней за взятые
векселя. Фирма А, получив на
свои счета реальные деньги вмес
то векселей, часть из них в виде
наличных передает министру фи
нансов в знак благодарности. Все
довольны.
В 1996 году ОАО "Калмавто
дор" и Черноземельское РМО пе
речислили на счет ОАО "Электро
связь" 6,5 млн руб., которые затем
были перечислены на счет компа
нии
"General Capital Guarantee
Corporation". Дополнительно на
счет ОАО "Электросвязь" были пе
речислены 15000 долларов США,
которые потом оказались на счету
компании "Eura Finance Merkantile
LLC".
После кризиса августа 1998 го
да эти и, возможно, другие сред
ства оказались у А. Дорждеева,
причем в долларах США.
Еще одной махинацией с учас
тием А. Дорждеева является фак
тически незаконная приватизация
ОАО "Калмнефть". Он в ранге
председателя лично подписал по
становление правительства РК на
приватизацию этого ОАО и полу
чил за это около 20% акций этой
компании, которые впоследствии
перепродал сторонним лицам.
А. Дорждеев вынужден был уй
ти в отставку с поста председате
ля правительства РК изза разраз
ившегося скандала с участием
КТКР (каспийский трубопровод
ный консорциум), когда предста
вители этой компании обвинили
его в растрате выделенных ею на
социальную помощь Республике
Калмыкия 1,5 млн долларов США
через подставных лиц из его окру
жения.
Помимо этого, А. Дорждеев
принимал участие в уводе средств
из бюджета РК, вырученных от
операций в приснопамятной зоне
льготного налогообложения. Тогда
он был министром финансов РК.
Получал он долю и от махина
ций руководства ОАО "Калмэнер
го" на общую сумму 156 млн руб.
Об этом стало известно, когда
разразился скандал в связи с по
строенными на похищенные день
ги элитными коттеджами на Кав
казских минеральных водах. Уго
ловное дело по этому факту тихо
кануло в лету.
Виктор СОЛДАТОВ

НЕ БОЙТЕСЬ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА
КЕТЧЕНЕРОВЦАМ
ПОМОГАЮТ
ПРОФСОЮЗЫ…
Как сообщила нашей редакции
Яна Кириллова, руководитель
Информационного центра Рост
руда в ЮФО, "задолженность по
зарплате перед работниками му
ниципального лечебнопрофи
лактического учреждения "Кетче
неровская Центральная районная
больница" превысила 250 тысяч
рублей.
Государственной инспекцией
труда в Республике Калмыкия со
вместно с Калмыцкой республи
канской организацией профсою
за работников здравоохранения
Российской Федерации была
проведена проверка в МЛПУ
"Кетченеровская ЦРБ".
В ходе проверки, инспектора
ми были выявлены серьезные на

рушения. Надзорноконтрольны
ми мероприятиями была уста
новлена задолженность по зара
ботной плате за июль 2010 г. пе
ред 230 работниками на общую
сумму 255737,94 руб.
Кроме того, были выявлены
следующие нарушения: форма
расчетного листка не утверждена
работодателем в установленном
законом порядке, нарушены пра
вила оформления трудового до
говора с совместителями, а так
же до подписания трудового до
говора работники не ознакамли
ваются под роспись с правилами
внутреннего трудового распо
рядка, коллективным договором
и иными локальными норматив
ными правовыми актами, непо
средственно связанными с их
трудовой деятельностью.
По итогам проверки, работо

дателю выдано обязательное для
исполнения предписание об уст
ранении нарушений и погашении
задолженности по заработной
плате".
… В ИКИБУРУЛЕ
ДОБИВАЮТСЯ САМИ
Уважаемые земляки, не бой
тесь отстаивать свои права. Осо
бенно если знаете, что вы правы.
Не надо надеяться на знаком
ства, на милость больших и ма
лых начальников  это "совковая"
рабская позиция, и она порожда
ет коррупцию.
Мне сказали, что несколько
лет назад в "Советской Калмыкии
сегодня" уже писали о том, как
женщины из ИкиБурула доби
лись через суд своей законной
заработной платы, невзирая ни
на какие ухищрения местных чи

новников. И вот, спустя несколько
лет, история повторилась  с той
лишь разницей, что истцы доби
лись возмещения затрат на опла
ту коммунальных услуг.
Три женщины  Бородина Нина
Ивановна, Путеева Ноган Никола
евна, Симбинова Екатерина Хал
гаевна, работающие в ИкиБу
рульской центральной районной
больнице, обратились в район
ный суд с требованием призна
ния права на бесплатное отопле
ние и освещение квартир с 1 ян
варя 2005 года и просили взыс
кать с администрации ИкиБу
рульского РМО затраты по опла
те упомянутых коммунальных ус
луг за пять с половиной лет.
В начале июня 2010 года Ики
Бурульский районный суд требо
вания женщин удовлетворил час
тично, то есть не за пять с поло

виной лет, а, в соответствии с по
ложениями Гражданского Кодек
са РФ, за три года, предшество
вавшие подаче иска в суд. Вер
ховный суд Республики Калмыкия
оставил решение районного суда
в силе.
Надо сказать, что и прокурату
ра ИкиБурульского района под
держала женщин и со своей сто
роны внесла представление об
устранении нарушений закона в
адрес главы ИкиБурульского
РМО.
Таким образом, вновь, как и
несколько лет назад, активные и
смелые женщины из ИкиБуруль
ского района отстояли свои пра
ва и тем самым помогли своим
сослуживцам, работникам район
ного здравоохранения.
Людмила БАДМАЕВА
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УРОКИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
ЭТЮД
Семен Львович Ария  знамени
тый адвокат, ветеран Великой От
ечественной, постоянный автор
"Новой газеты"  рассказывает о
нехитрых правилах, которые помо
гут каждому, кто этого хочет, до
стичь гармонии с собственной
жизнью. Приятного чтения!
Заурядный французский дворя
нин XVI века, мэр небольшого го
рода, Мишель Монтень посвятил
досуг описанию своей повседнев
ной жизни и размышлениям о со
провождавших ее проблемах, т.е.
о быте рядового человека. За дол
гие прожитые годы эти записи со
ставили объемистую рукопись, ко
торую Монтень рискнул издать за
свой счет.
Несмотря на отсутствие в его
текстах занимательных сюжетов и
очевидную их "приземленность"
до уровня серых будней, книга
Монтеня "Опыты" еще при жизни
автора приобрела популярность,
выдержала несколько изданий и
вот уже четыреста лет с неослабе
вающим интересом читается про
свещенным человечеством. Инте
рес этот вызван тем, что на фоне
полной смены эпох и их матери
ального реквизита повседневные
бытовые заботы личности, о кото
рых повествует Монтень, во мно
гом остались неизменными.
Этот пример позволяет наде
яться, что интерес могут представ
лять и размышления современно
го российского обитателя и неко
торые советы, которые нашептала
ему жизнь.
РИТМЫ ОБЩЕНИЯ
Общение с другими людьми со
провождает всю нашу сознатель
ную жизнь и наполняет ее смыс
лом. Благодаря ему мы делимся
своими мыслями и пожеланиями,
оно приносит пищу нашему раз
уму, окрашивает эмоциями движе
ния души, дарит нам радость чув
ствия и средства к существова
нию.
В то же время оно может слу
жить причиной разнообразных на
ших горестей и даже гибели. Это
его грозное свойство было отме
чено еще древними римлянами:
"Язык мой  враг мой". Русская по
словица "Слово не воробей, выле
тит  не поймаешь!" окрашена той
же горечью.
Ввиду возможности скрытых
негативных последствий любого
произнесенного нами в общении
слова оно вполне заслуживает
предварительного
РИТМА
ОЦЕНКИ. А потому наш опыт шеп

чет: "Не спеши открывать рот!
Прежде спроси себя, какова цель
слов, которые ты хочешь произне
сти? На пользу или во вред тебе
они прозвучат? Как воспримут их
эти вот люди? И те, кому они их
могут передать?".
На первый взгляд подобный
"ритм оценки" способен вообще
лишить нас радости свободного
общения и превратить в угрюмых
молчунов. Но это не так. Могучий
компьютер нашего разума за
мгновение ответит на все эти во
просы и даст добро или наложит
табу. Просто не спеши. Открывать.
Рот. Всего лишь.
Нам не дано предугадать, Как
слово наше отзовется…
Тревога Тютчева была напрас
ной. Только думать надо.
Пойдем дальше. На заданный
нам существенный вопрос следует
отвечать, не выходя за его рамки.
Иначе мы рискуем подарить собе
седнику информацию, о которой
он и не мечтал.
При нежелательности или не
возможности удовлетворить инте
рес собеседника ответ можно за
менить улыбкой, или вопросом же,
или туманным рассуждением, уво
дящим в перспективу.
У англичан принято избегать
однозначности ответа даже на
примитивный вопрос ("Вы жена
ты?"  "Боюсь, что нет"). Это не
форма отказа в ответе, а вежливая
речевая утонченность. Весьма, на
наш взгляд, полезная. Не вредно
иметь ее в виду.
Приветливость общения  пре
красное свойство, влияющее под
час на наши удачи и судьбы. Как и
вежливость, которая "недорого
стоит, но высоко ценится".
Поэтому в общении даже с
людьми достаточно нам безраз
личными будем стараться сохра
нять на лице улыбку или хотя бы ее
тень. В суровой России не обяза
тельно поамерикански все время
улыбаться, показывая зубы. Но
черты лица, хранящие улыбку глаз,
приятны всякому и запоминаются.
Это залог позитивного отношения
к нам. Старайтесь вырабатывать
навык приветливости в облике и
голосе. Например, дать зарок:
"Сегодня весь день слегка улыба
юсь и со всеми приветлива…".
Автору известны люди, подняв
шиеся высоко благодаря, в част
ности, и этому качеству. К сожале
нию, оно не было дано самому ав
тору, наделенному от роду серди
тостью вида, что очень ему меша
ло.
Тональность голоса должна

быть всегда смягченной. Не повы
шать тона, подавлять раздраже
ние усилием воли. Лучше промол
чать. Намного лучше!
Содержательность речи. Не
болтать зря. Говорить взвешенно и
лаконично. Предпочитать в своей
речи живой интерес к собеседни
ку, а не демонстрацию собствен
ной информированности.
Не скупиться на одобрение и
благодарность при наличии к тому
даже небольшого основания. Но
не льстить при отсутствии основа
ний: могут воспринять как неис
кренность или заискивание.
Похвалу в свой адрес принять с
поклоном или сдержанной призна
тельностью. Не оспаривать ее.
"Отклонение похвалы  это прось
ба повторить ее" (Ларошфуко).
БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ
С ШУТКАМИ
Известно благотворное воздей
ствие смеха на настроение и даже
на физиологию человека. Неслу
чайна популярность сценического
юмора: люди любят веселье и про
фессионалов этого жанра. Но
опыт шепчет: собственное стрем
ление рассмешить может оказать
ся не просто неуместным, но и
вредным. Поэтому склонность к
шуткам можно проявлять только в
неделовой обстановке и только с
хорошо известными собеседника
ми, обладающими к тому же чув
ством юмора. Это они поймут шут
ку и оценят остроумие. В иных ус
ловиях шутка неуместна и опасна.
В лучшем случае она будет
встречена с недоумением. Хуже,
если будет сочтена обидной или
оскорбительной. Ради "красного
словца" не стоит рисковать.
Не так уж много времени про
шло с тех пор, как "красное слов
цо"  острота или рискованный
анекдот  могли сломать судьбу
человека. Те времена миновали,
но их эхо раздается до сих пор. Бу
дем помнить об этом.
"Негоже человеку говорить о
себе, еще менее  о своей жене"
(К. Прутков).
Побуждение сказать нечто о се
бе самом, если вникнуть в него,
продиктовано обычно желанием
возвыситься в глазах собеседни
ков. И никогда не направлено на
критику своей персоны. Именно
поэтому разговоры о сем предме
те "негожи", служат признаком не
скромности.
Они ограниченно допустимы
лишь в узком кругу и лишь как шут
ка по поводу своих собственных
слабостей.

Примечательно в этой связи,
что в ряде стран не разрешается
коммерческая реклама деловых
качеств и успехов адвокатов, хотя
аналогичная реклама адвокатских
бюро признается приемлемой.
ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ
Знаменитый изобретатель То
мас Эдисон, описывая свое дет
ство, вспоминал: "Отец говорил
мне, что я могу избрать себе лю
бую специальность. Но кем бы я ни
стал, я должен делать свое дело не
просто умело, а изумительно хо
рошо. Это и стало моим девизом".
Чтобы подняться до таких высот
и делать свое дело "изумительно",
нужно стремиться выполнять ряд
достаточно очевидных правил:
 ни на каком уровне не засты
вать в своих знаниях и в своем
умении, пополнять их запас, учить
ся непрестанно;
 читать все возможное по про
фессии, быть знатоком и не скры
вать этого;
 накопив знания по проблеме,
публиковаться, это дает извест
ность;
 не поддаваться лени, всегда
трудиться.
И еще. Президент сталелитей
ного концерна "Карнеги" на во
прос журналиста, за какие свой
ства он получает столь грандиоз
ный оклад, ответил: "Не за про
фессиональные знания. У нас есть
более знающие металлурги. Мне
платят за умение подчинять себе
людей и руководить ими, НЕ
УНИЖАЯ ИХ ПРИ ЭТОМ".
Не только руководство сталели
тейным гигантом, но и любая фор
ма зависимости от нас других лю
дей, близких и дальних, дает воз
можность следовать этому благо
родному принципу.
Об известности. Само по себе
стремление к деловой известнос
ти естественно любому специали
сту. Дьявол здесь заключен в спо
собах ее достижения.
Праведная известность, т.е. до
стигнутая талантом, выдающейся
эрудицией, упорным трудом, бу
дет воспринята молвой как заслу
женная, достойная общего уваже
ния. Она прочна и устойчива.
Однако процветает и извест
ность иного рода, приобретенная
форсированно  саморекламой,
наглостью, пронырливостью, т.е.
неправедно. Она тоже приносит
ощутимые материальные плоды и
оставляет за собой нечто прочное.
Но это прочность дурной славы.
Здесь жизнь молчит. Выбор пу
ти зависит от вкуса.

О зависти. Бойтесь ее, шепчет
нам жизнь. Зависть всегда была
источником больших и малых бед,
от доносов до революций. В Рос
сии зависть особенно опасна. Та
кой климат. С этим следует счи
таться. Иначе можно и не выжить.
Поэтому, приобретая достаток,
нельзя выставлять его напоказ,
тем более кичиться им.
Целый букет разумных побуж
дений  от деликатности до заботы
о благополучии  диктует нам вы
бор сдержанности как стиля жиз
ни. Стиль этот, к тому же, служит
признаком уровня культуры лю
дей. В Голландии он является на
циональной чертой: любая рос
кошь в образе жизни, в одежде и
даже в архитектуре жилых и офис
ных зданий признается неприлич
ной.
Только недомыслием и нехват
кой культуры можно объяснить
публикацию в прессе бедствую
щей России восторженных отчетов
"светских обозревателей" о тусов
ках наших богачей и их свиты в
злачных местах Европы.
Ритм сдержанности избавит
нас от возможных бед.
СЕМЕЙНЫЕ РИТМЫ
Великое прибежище и опора
всякого  семья  заслуживает са
мого бережного внимания и забо
ты. Мир и добрые отношения в ней
служат первым и главным услови
ем душевного равновесия, внут
реннего покоя любого человека.
Это его тыл.
Как лесной зверь нуждается в
своей норе, где он мог бы укрыть
ся от непогоды и просто отлежать
ся и подремать, так человеку тре
буется семья.
Мир в семье хрупок. Не спугни
те его грубым словом, резкостью,
излишним упреком и замечанием.
Сохранение доброго покоя в
доме возможно лишь путем вза
имных уступок друг другу членов
семьи, подчас нелегких и болез
ненных.
К ним нужно быть готовым всег
да, и эта жертва оправданна.
Односторонняя тирания в се
мье непригодна. Она разрушает
личность подавленных ею членов,
порождает уныние и депрессию.
Умейте отступать, шепчет нам
жизнь! Умейте жертвовать и по
давлять порывы характера ради
своего же блага! Эти жертвы оку
пятся.
Жизнь отвергает упреки в ба
нальности этих советов  они по
лезны.
Семен АРИЯ

РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАОС
У нас в республике царит хаос
не только в экономической, поли
тической жизни, но и в религиоз
ной сфере деятельности. По сло
вам вероучителя Малодербетов
ской буддийской общины Влади
мира Шадонова, бардак в религи
озной сфере начался с приходом
Кирсана Илюмжинова к власти.
Придя к руководству республики,
Илюмжинов в первую очередь
пригласил из Тибета лам во главе
с Тэло Тулку Ринпоче, который,
кстати, живя в Калмыкии и руко
водя калмыцкой общиной в тече
ние более чем 15 лет, не соизво
лил за это время выучить не толь
ко калмыцкий, но и русский язык,
и верующие вынуждены общать
ся к нему через переводчика.

Т

ем самым он как бы показыва
ет, что является человеком
временным и не утруждает се
бя изучением основных языков ре

гиона и страны. Хотя у нас в стране
религия отделена от государства,
Владимир Шадонов считает, что
Илюмжинов использует тибетцев в
своих политических целях как рычаг
давления на определенную часть на
селения.
Когда в Малодербетовском рай
оне освящали место под будущее
строительство хурула, лидера ме
стной буддийской общины даже не
соизволили пригласить на эту це
ремонию. Обряд освящения прове
ли приезжие гелюнги, которым, ви
димо, было все равно, какое место
выбрано для культового сооруже
ния. А место, по мнению местных
жителей, выбрано не совсем чис
тое, поскольку строительство хуру
ла начато на территории разрушен
ной, а в недавнем прошлом успеш
но функционировавшей строитель
ной организации ПМК4. В не
скольких метрах от будущего храма
находится бывшая свалка. Да что

там говорить, если Центральный
хурул республики  "Золотая оби
тель Будды Шакьямуни" построен
тоже на не чистом месте, на месте
завода ЖБИ12.
А раньше, когда к вере наших
предков относились с большим ува
жением и трепетом, к возведению
таких религиозных сооружений под
ходили с большей ответственнос
тью, нежели сейчас. Создавалась
компетентная комиссия из священ
нослужителей, которые долго выби
рали место под строительство буду
щего буддийского храма. А дело это
очень хлопотное и нелегкое, по
скольку тогда существовали опреде
ленные каноны, и нарушать их нико
му не позволялось. Вопервых, мес
то это должно было быть чистым, то
есть место, где не была пролита
кровь, где ранее не страдали люди.
Вовторых, будущий хурул должен
был находиться на определенном
отдалении от населенного пункта.

Кочующим калмыкам когдато за
прещалось ставить юрты рядом с ху
рулом.
Думается, что истинных знатоков
калмыцкого буддизма осталось не
так уж много, и те находятся в неми
лости у местных и республиканских
руководителей, а также у сторонни
ков "чистого" тибетского варианта
буддизма. В народе растет недо
вольство и неприязнь к пришлым
буддийским священнослужителям,
как правило, не понимающим мест
ные языки.
Поэтому многие из верующих
предпочитают приглашать на обря
ды гелюнгов калмыцкой националь
ности, с ними проще и понятнее об
щаться, но власти создают им невы
носимые условия жизни. Так на про
тяжении 10 лет вероучитель Мало
дербетовской буддийской общины
принимает своих прихожан в ма
леньком неприспособленном поме
щении, которое вот уже несколько

лет не отапливается. А ведь среди
прихожан есть немало людей пре
клонного возраста, и они вынуждены
терпеть холод зимой во время про
ведения обрядов. Приходят к вероу
чителю не только жители нашего
района, но и из соседних районов.
Делая людям доброе дело в невыно
симых условиях, Владимир Сагае
вич серьезно заболел и долгое вре
мя лечился. Провести газ для един
ственного в районе молельного до
ма районному и местному руковод
ству ничего не стоит, поскольку при
чудидовскокаруевском режиме не
известно куда исчезали десятки
миллионов рублей. Увы, власти де
лают вид, что молельного дома нет.
Игнорируя Шадонова, команда быв
шего главы района игнорировала и
всех верующих, тем самым накапли
вая для себя и своих близких отри
цательную карму.
Санджи ИРЗАЕВ
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ПАМЯТИ ВРАЧА И ГРАЖДАНИНА
Несколько дней назад
скоропостижно скончался
друг нашей редакции, не
равнодушный и политически
активный человек Иван Дор
джиевич Шонджиев.
И.Д. Шонджиев  врач, пен
сионер, ветеран здравоохра
нения Республики Калмыкия 
познакомился с нами в 2003
году. Был частым гостем нашей
редакции, охотно делился сво
ими мыслями о ситуации в рес
публике, в здравоохранении,
принимал участие практически
во всех массовых акциях рес
публиканской оппозиции.
Как врача и неравнодушно
го человека его очень сильно
беспокоили проблемы здраво
охранения, а в особенности
проблема чистой питьевой во
ды.
Однажды по его просьбе на
редакционном компьютере мы
набрали его обращение к
председателю правительства
РК Владимиру Сенглееву. Он
говорил, что передаст это об
ращение в приемную респуб
ликанского правительства. К
сожалению, нам неизвестно,
что Ивану Дорджиевичу отве
тил В. Сенглеев, но у нас оста
лась электронная версия его
письма, и мы решили опубли
ковать его в память о враче и
гражданине И.Д. Шонджиеве.
Выражаем искреннее собо
лезнование семье и близким
Ивана Дорджиевича Шонджие
ва в связи с его безвременной
кончиной!
РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ
"СОВЕТСКАЯ КАЛМЫКИЯ се
годня"

***
Председателю Правитель
ства РК
Сенглееву Владимиру Бори
совичу
от ветерана здравоохране
ния РК
Шонджиева Ивана Дорджи
евича
Уважаемый Владимир Бо
рисович!
Поводом для моего обра
щения к Вам являются нераз
решенные проблемы в меди
цине Калмыкии. Существую
щая региональная программа
"Здоровье" оказалась нере
альной в условиях финансово
го кризиса.
Вносимые настоящие пред
ложения, на мой взгляд, явля
ются выходом из создавшего
ся положения, так как не требу
ют для своей реализации боль
ших материальных затрат.
Их суть состоит в следую
щем:
1. Метод словеснообраз
ного, эмоциональноволевого
управления состоянием чело
века. Доктор медицинских,
психологических и педагогиче
ских наук Г. Н. Сытин при помо
щи этого метода не только по

бедил собственные недуги, но
и подарил здоровье многим
тысячам людей. Автор дает
полное представление о значе
нии положительного психичес
кого настроя. Его методика
учит человека сознательно уп
равлять своим настроением.
Хорошее настроение  это ос
нова для здорового образа
жизни, творческой активности.
2. Система Здоровья Кацуд
зо Ниши. Данная система  это
не просто комплекс правил и
упражнений, это образ жизни,
который вырабатывает при
вычку жить согласно законам
природы.
Эти правила просты и легко
выполнимы, их эффект виден
практически сразу.
3. Чудесная сила и полез
ность воды. Хроническая не
хватка воды в человеческом
организме ведет ко многим
расстройствам и заболевани
ям. Ферейдун Батмангхелидж
убеждал людей в том, что
обычная водопроводная вода
обладает огромной ценностью,
до сих пор не признанной, это
доступное бесплатное лекар
ство против многих серьезных
недугов.
Для реализации на практике
этих простых инновационных
методик имеется разработан
ная мною программа оздоров
ления населения республики,
которая в случае Вашей под
держки будет представлена.
Предыдущие мои обраще
ния в органы здравоохранения
РК по этим вопросам не нашли
поддержки. Поэтому я вынуж
ден обратиться лично к Вам.
12 ноября 2009 года
И. Д. Шонджиев

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!

Н

еожиданный поворот произошел в про
тивостоянии пайщиков бывшего колхо
за "Родина" Целинного района с руко
водством СПК "АгроНива" (новое название
колхоза). "Советская Калмыкия сегодня" на
протяжении длительного времени освещала
судебную тяжбу между ними, а вот теперь я
пишу о факте предательства со стороны юрис
та Б. Анджаева.
7 августа 2010 года состоялось общее со
брание пайщиков, инициаторами которого вы
ступили сами пайщики, желающие оформить
землю в собственность. Согласно закону в га
зете "Хальмг Унн" было размещено объявле
ние о собрании. В назначенный день стали со
бираться пайщики, работала мандатная ко
миссия, избранная инициативной группой,
была принята повестка дня.
Но тут, не предъявив своих полномочий и
не являясь пайщиком, т.е. будучи совершенно
посторонним лицом, микрофоном завладел
Б.Анджаев и попытался сорвать собрание. Ча
стично это ему удалось, и в результате одно
временно проходило два собрания. Вечером
того же дня Б.Анджаев с сообщниками проник
на частную территорию пайщика Санджиевой
Н.Д. и стал требовать протокол собрания.
Пришлось вызывать милицию и выводить за
рвавшегося "адвоката".
Более того, в тот же вечер пайщикам стали
поступать СМСки с мобильного телефона
Б.Анджаева с выражением беспокойства за
здоровье и обещаниями принести венок на
могилу в случае смерти. Каков подонок! Не
скольким пенсионерам была вызвана "Скорая
помощь".
Через пять дней, 12 августа, на судебном
заседании со стороны СПК в качестве его
представителя появился Борис Анджаев, до
этого защищавший интересы пайщиков. В Ко
дексе чести адвокатов запрещается появлять
ся то с одной, то с другой стороны судебного
процесса. Но Б.Анджаев не адвокат, поэтому
понятие адвокатской чести к нему не приме
нимо.
Предполагаю, что руководство СПК пред
ложило Анджаеву гораздо большие деньги,
нежели пенсионерыпайщики. Деньги, как го

Деньги не
пахнут

ворится, не пахнут. Пахнут поступки и люди, их
совершающие. Поведение же Анджаева перед
судебным заседанием было вызывающим, но
сило провокационный и даже хулиганский от
тенок: Б.Анджаев интересовался здоровьем
пайщиков, сожалел о нездоровом виде, гро
зил, что все они ему заплатят по суду как пред
ставителю СПК.
Нескольким пайщикам пожилого возраста
стало плохо, и они покинули зал заседания. В
свою очередь пайщики представили расписки
Анждаева в получении им денег от них, в кото
рых он подписывался как адвокат. Этот факт в
дальнейшем может быть основанием для при
влечения Анджаева к уголовной ответственно
сти за мошенничество, так как он не состоит
ни в одной адвокатской организации Калмы
кии, а также разбирательством с налоговой
инспекцией.
В этой истории с Б.Анджаевым я хочу оста
новиться не на судебных особенностях проти
востояния "пайщики  СПК", а только лишь на
моральной оценке поведения Б.Анджаева. Мы
знакомы с административным произволом,
мы постоянно сталкиваемся с неправомерны
ми решениями судов, нас не удивить демон
стративной бездеятельностью правоохрани
тельных органов, в конце концов, мы совер
шенно точно знаем, на что способны Илюмжи
нов, правительство и Хурал.
Но, ейбогу, за последнее десятилетие я не
испытывал такого жестокого разочарования в
людях, которым раньше верил!
Басан ГОРОДОВИКОВ

ЧУДУТОВСКОИЛЮМЖИНОВСКАЯ ОПГ
(Начало на 1 и 3 стр)
Видел, как Чудутов разговари
вал с Саломовым, который затем
подошел и сказал, что Чудутов
просит вернуть автомат. Увидев
Чудутова с другим автоматом, он
попросил Сагаева отобранный ав
томат пока не выдавать сотрудни
кам милиции, перепрятать и при
держать, пока не станет ясно…".
В последствии враги Саломова
не простили Баснгову его реши
тельных действий во время не
удачного захвата спиртзавода. В
апреле 2005 года его дом подо
жгли неустановленные люди в это
время дома была его беременная
жена и двухлетний ребенок. На
следующий день он был избит со
трудниками СОБРа. Через не
сколько месяцев было совершено
нападение на его дом. Когда ему
на помощь приехали земляки, вла
сти требовали от МВД РК принять
самые жесткие меры против арте
зианцев, якобы готовящих воору
женный переворот.
Басангов говорит, что узнал об
этом от бывшего начальника УБОП
А. Ф. Ханжиева, которому звонили
из калмыцкого Белого дома, А. Ко
зачко и К. Илюмжинов. Тем не менее
именно Ханжиев дал команду "от
бой" и столкновения не произошло.
Из материалов дела легко сде
лать вывод, что Чудутов  органи
затор и координатор захвата
спиртзавода. Хотелось бы отме
тить хитрость, коварство и тру
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сость Чудутова. Заметьте, как он
предоставляет ложную информа
цию своим сослуживцам, вводя их
в заблуждение по поводу своих
действий. Чудутов дважды воору
жается автоматами Калашникова,
не имея на то разрешения минист
ра ВД РК. Он даже не удосужился
поставить об этом в известность
своего руководителя. Но, получив
решительный отпор, Чудутов трус
ливо сбегает с места событий.
У нас нет сомнений, что Чудутов
был уверен в своей безнаказанно
сти. И действительно, долгое вре
мя этому делу не давали ход, почти
пять лет все было тихо да гладко.
Видимо преданность Чудутова К.
Илюмжинову до некоторых пор
служила ему индульгенцией от
уголовного преследования.
Все действия Чудутова совер
шались в интересах только одной
из конфликтующих сторон  в инте
ресах господина Мусова и тех, кто
за ним стоял. Внимательно изучив
материалы дела, мы видим, что
налицо наличие преступной груп
пы, в составе которой высокопо
ставленные милиционеры, госпо
дин Мусов, вооруженная группа
людей из ЧОПа "Радон" и, по всей
видимости, глава РК Илюмжинов.
По нашему мнению, Чудутов ко
ординировал действия приезжих
"боевиков", и все делалось для
отъема собственности у В. Сало
мова. А ведь это уже совсем дру
гие статьи уголовного кодекса, по
которым предусмотрены более се
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рьезные наказания.
Суд же пришел к несколько ино
му выводу и вынес другое реше
ние. Что интересно: наличие у Чу
дутова постоянного места житель
ства суд посчитал смягчающим об
стоятельством. Так что, дорогие
читатели, имейте в виду, что ваша
постоянная регистрация может
послужить и вам во благо, если вы,
не дай вам бог, окажетесь в подоб
ной ситуации.
КТО ЖЕ ГЛАВНЫЙ?
С ролью господина Чудутова в
этом деле все ясно: он организа
тор и координатор этого преступ
ления. Действовал он нагло и без
застенчиво. Из показаний Малуно
ва мы видим, что господин Чудутов
активно призывал сотрудников
милиции принять участие в своих
преступных действиях. Фактичес
ки по приказу Гиндеева, бывшего
тогда заместителем министра 
начальником МОБ МВД по РК, со
трудники МВД поехали на завод и
разоружили ЧОП "Вымпел", кото
рый на тот момент занимался ох
раной ОАО "Калмспирт".
Обратите внимание, разоружи
ли охрану по команде Гиндеева, по
просьбе Чудутова и именно в тот
день, когда господин Мусов при
вез с собой из Москвы вооружен
ную группу лиц с целью захватить
предприятие. Все действия были
незаконными и преступными, так
как на тот момент ни у Мусова, ни у
Чудутова не было никаких доку
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ментов или решений судов, оправ
дывающих их действия. Есть пока
зания, из которых ясно, что Гинде
ев советовал Чудутову захват осу
ществлять днем, а не ночью.
В материалах дела говорится,
что Чудутов "связался но телефону
с начальником дежурной смены
дежурной части МВД республики
Маханьковым С.П. и ввел его в за
блуждение, сообщив, что по указа
нию руководства МВД республики
находится на территории ОАО
"Объединение "Калмспирт", где на
законных основаниях контролиру
ет смену руководства и охраны, и
попросил не реагировать на сооб
щения о вызове нарядов мили
ции".
Бывший министр ВД РК Поно
марев сообщил, что информацию
о смене руководства на ОАО
"Калмспирт" получил от К. Илюм
жинова. Он фактически говорит о
причастности главы РК к этому
преступлению и о своем молчали
вом согласии с этим. Наверное, по
этой причине Чудутов вел себя на
гло, цинично, он явно был уверен в
своей безнаказанности. Чудутов
В.А. кричал Саломову "Ты здесь
никто. Теперь это все наше!" и уг
рожал ему привлечением к уголов
ной ответственности. То есть он
сам дал понять, что действует от
имени организованной преступ
ной группы (ОПГ). Жаль, что суд не
захотел этого заметить.
Вывод один: все органы госу
дарственной власти в Калмыкии, а
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так же МВД, ФСБ, прокуратура, су
ды до некоторых пор бездейство
вали потому, что у нас создана зо
на беззакония, во главе которой
все эти 17 лет находится один че
ловек  К. Илюмжинов. Сейчас в
связи с его проблемами в ФИДЕ и
возможным отрешением от долж
ности главы РК начинаются неко
торые, пока очень робкие попытки
из этой беззаконной зоны выйти.
Суд над Вячеславом Чудутовым 
начало процесса в данном направ
лении.
Хотелось бы, чтобы Валерий
Саломов после вступления приго
вора в законную силу потребовал
привлечения К. Илюмжинова, В.
Чудутова, Б. Гиндева к ответствен
ности как членов организованной
преступной группы (ОПГ). И будем
надеяться, что суд по его иску со
стоится и вынесет жесткий приго
вор, избавив нас, наконец, от этих
"руководителей" надолго.
Валерий БАДМАЕВ
Юрий АНТОНОВ
P. S. Напомним, что Илюмжи
нов, Чудутов, Пономарев, Гиндеев
вместе с бывшим мэром Элисты
Радием Буруловым и бывшим про
курором РК Сергеем Хлопушиным
ответственны за избиение мирных
граждан в сентябре 2004 года. В
настоящее время, хотя и за другие
преступления, но все таки несет
наказание Бурулов, похоже, будет
нести Чудутов, под следствием
Пономарев. На очереди Илюмжи
нов, Гиндеев и Хлопушин.
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