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МНЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Думаю, нет смысла объяс
нять, что главной темой этого
номера "СКс" стала тема на
значения на должность главы
Калмыкии до этого практически
ни кому неизвестного Алексея
Орлова. Вы найдете в номере и
фоторепортажи о митингерек
виеме, состоявшемся 22 сентя
бря и о пикете 28 сентября. Эти
публичные мероприятия прово
дились по инициативе редак
ции нашей газеты, но к сожале
нию не получили широкой под
держки среди населения.

В

озможно, это продиктовано
тем, что и митинг в память о
событиях шестилетней дав
ности, и пикет, состоялись после
сообщения о решении президента
Д. Медведева рекомендовать на
должность главы РК Алексея Ор
лова, ближайшего соратника К.
Илюмжинова. Сам видел, как пос
ле этой новости понурились и рас
терялись люди, которых принято
было считать стойкими и мужест
венными противниками режима
Илюмжинова.
Обманутые надежды это конеч
но скорбная штука, но удар надо
держать стойко, а главное, я ду
маю, что нет особых причин для

уныния. Не думаю, что Орлов что
либо будет менять или улучшать,
так как не он будет принимать
ключевые жизненно важные ре
шения. Следовательно, все оста
нется попрежнему, а вероятно
станет еще хуже, именно об этом
сейчас говорят сотни людей дале
ких от политики. Честно говоря, я
сам не ожидал такой негативной
реакции наших земляков после
известия из Кремля.
Мне рассказали о том, как ро
дители говорят своим детям, уча
щимся в Москве, чтобы они по
окончании учебы не возвращались
домой, так как здесь ничего не из
менится к лучшему. Человек, при
ехавший из поселка Чилгир, рас
сказал, что его земляки возмуще
ны решением Д. Медведева. И та
кое настроение в республике при
сутствует практически повсемест
но. Удивительно, но даже в Калмы
кии, заговорили о выборах, о том,
что глав и мэров надо выбирать,
ограничив время пребывания у
власти двумя сроками, так как от
назначений толку нет. Поэтому оп
позиционным политикам надо
"распахивать" это "поле гнева" и
расширять круг своих сторонни
ков, а не пытаться договориться с
политическими "импотентами".

Для наглядности расскажу о
том, что происходило 28 сентября
на сессии Народного Хурала (Пар
ламент) Республики Калмыкия.
Как известно, парламентарии
одобрили (утвердили) кандидату
ру Орлова. Иного исхода никто и
не ожидал. Разве можно в стране
суверенной демократии с верти
кально поднятой с колен двугла
вой властью ожидать ослушания,
да еще в таком регионе как наша
Калмыкия. Даже, якобы, оппози
ционная фракция коммунистов не
решилась голосовать против кан
дидатуры осененной перстом од
ной, а возможно обеих голов ду
умвирата.
Голосовали депутаты от КПРФ
почти сплошь воздержанием, а
ведь это, наверное, очень трудно
воздерживаться, когда изнутри
прет, но если не прет, то просится
наружу. Вот один и не выдержал,
не сдержал своих искренних
чувств и проголосовал, …нет, не
"против", как подумали вы, наш
читатель, он проголосовал "за".
Остальные не решились этого
сделать, их подвела партийная
дисциплина. Днем раньше на бю
ро было принято решение "воз
держаться"
от
проявления
чувствс.

ДЕНЬ СУРКА
Есть
такой
американский
фильм, "День сурка" называется.
Там еще Билл Мюррей снимается
в главной роли. Хороший актер,
кстати. Фильм не новый, 93го го
да, но абсурдная, фантастичес
кая и трагикомичная ситуация,
описанная в нем, как никогда под
ходит к нашему дню сегодняшне
му. Если ктото не смотрел, могу
кратко изложить его суть. Аннота
ция
взята
с
сайта
www.kinopoisk.ru, если комуто
это интересно.

"Ф

ил Коннорс, телевизи
онный
комментатор,
каждый год приезжает в
маленький провинциальный городок
Паксатони в штате Пенсильвания на
празднование Дня сурка. Фил 
убежденный эгоцентрик, считающий
себя звездой и свысока смотрящий
на все и всех. Его задача  быстро
снять этот скучный деревенский
праздник и быстрее уехать обратно.
Но на этот раз все идет не по телеви
зионному сценарию и против зако
нов времени и пространства. Время
сыграло с Филом злую шутку  оно
просто взяло и остановилось.
Теперь на часахбудильнике Фи
ла одна и та же дата  2 февраля, из

которой он никак не может выбрать
ся. Он пытается извлечь выгоду из
своего комичного положения, впе
реди у него уйма времени и однооб
разное предсказуемое будущее.
Отныне с ним не случится ничего
плохого… и ничего хорошего. У Фи
ла осталась одна заветная мечта,
простая и незамысловатая  он стра
стно желает, чтобы наступило 3 фев
раля…".
Никому ничего не напоминает
этот сюжет? А у меня сложилось
стойкое убеждение, что мы, все мы,
кто проживает в Калмыкии, попали в
ситуацию, описанную в фильме, и
вот уже 17й год пребываем в одном
и том же состоянии. И, скорее всего,
будем пребывать еще неопределен
но долгое время. Почему? Да пото
му, что 21 сентября президент Мед
ведев выбрал из четырех возможных
кандидатов, представленных "ЕР",
фигуру, самую приближенную к
Илюмжинову и совершенно далекую
от народа  Алексея Маратовича Ор
лова.
Кто такой Орлов и чем он заслу
жил доверие "ЕР" и Медведева? Во
прос интересный, потому как почти
никто в республике его не знает. Ес
ли поискать в интернете, набрав
ФИО (настоятельно рекомендую ис

пользовать именно ФИО, ибо Алек
сеев Орловых  огромное количест
во, начиная еще со времен Екатери
ны II), то можно наткнуться на сайт
постоянного представительства Ре
спублики Калмыкия при Президенте
Российской
Федерации

www.kalmykiaembassy.ru. Сайт ста
рый и давно не обновлялся. Это вид
но по фамилиям и должностям, ко
торых давно нет. Шкаф со скелетами
какойто, а не сайт. Например, мэ
ром там до сих пор значится В.М.
Шамаев. Лет 10 не обновлялся сайт,
а то и больше. Показатель работы,
однако.
Здесь уместна была бы цитата ру
ководителя нашего государства:
"Должностные лица, чиновники
должны обладать глубокими позна
ниями в области информационных
технологий, Интернета, знать зако
ны его развития, не бояться совре
менных девайсов и современных
приборов, уметь ими пользоваться",
 сказал Д.Медведев в ходе встречи
со студентами и преподавателями
Даляньского института иностранных
языков. Но цитата нашего президен
та не уместна, потому что никому не
нужна и реальной силы не имеет.
(Продолжение на 3й стр.)

Выбор Кремля, по моему мне
нию, не принесет пользы ни Кал
мыкии, ни вертикали власти. Уже
сейчас ясно, что все останется по
прежнему. Негативная энергия бу
дет накапливаться, люди во всем
начнут винить не только свою, но и
федеральную власть. Нужно ли
это Д. Медведеву? Поживем, уви
дим.

Кстати, всю прошедшую неде
лю Илюмжинов и его челядь из
Калмыкии суетились в Ханты
Мансийске, так как там решался
другой жизненно важный для Кир
сана вопрос быть или не быть ему
президентом ФИДЕ. В этом номе
ре есть материал прямо с кон
гресса ФИДЕ, на 8й стр.
(Продолжение на 2й стр.)
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Д Е М О К Р АТ Ы В Н О В Ь
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Демократическая коалиция объявила о создании новой партии

16 сентября создана коалиция демокра
тических сил "За Россию без произвола и
коррупции". О создании коалиции объявили
журналистам лидер РПР Владимир Рыжков,
член ФПС "Солидарности" Борис Немцов,
лидер РНДС Михаил Касьянов и лидер
"Демвыбора" Владимир Милов. Коалиция
создается для подготовки к предстоящим
парламентским и президентским выборам.
Оппозиционеры намерены провести
съезд, где будет выбран единый кандидат
для участия в президентских выборах 2012
года. Также предполагается преобразова
ние коалиции в партию, которая примет
участие в парламентской кампании 2011 го

да. Программа партии пишется и будет ма
ло отличаться от программ "Солидарнос
ти", "Демвыбора", РПР и РНДС. Владимир
Рыжков пояснил, что совместная работа бу
дет вестись не только во время электораль
ного цикла, но и продолжится после выбо
ров. В коалицию вошли "Солидарность",
РПР, "Демократический выбор" и РНДС, но
ее участники ожидают присоединения и
других организаций, разделяющих ее цели.
"Мы подадим в Минюст безупречный до
кумент, нам будет очень сложно отказать", 
заявил Каспарову.Ru лидер РПР.
Рыжков от своей партии не намерен от
казываться, как и лидер РНДС Михаил Кась
янов. "Мы не имеем права отказаться от на
ших партий, поэтому мы создаем предвы
борный блок, но будем его регистрировать
как партию",  объяснил Рыжков.
Регистрация проводится для того, чтобы
соблюсти все формальности, пояснил Кас
парову.Ru Касьянов. "Если бы у нас было
нормальное законодательство, то наши,
уже существующие партии, зарегистриро
вали бы в три дня и мы бы пошли на выборы
предвыборным блоком",  сказал политик.
Избирательная кампания будет вестись
в основном на улицах. Первая акция запла
нирована на 9 октября. "Из федерального
телевидения нас выдавили, мы все в черных
списках",  сказал Немцов.
В том случае, если Минюст откажет но
вой партии в регистрации, публичные ак
ции, по мнению Немцова, заставят поме
нять решение. Оппозиционеры будут орга
низовывать акции протеста подобно митин
гам "Стратегии31", которые проводятся
каждое 31ое число в защиту 31 статьи Кон
ституции, гарантирующей свободу собра
ний.
"Мы будем добиваться регистрации, в
том числе организовывая акции протеста...
Все уже знают 31 статью, а мы заставим
всех выучить 13 статью Конституции  право
граждан на многопартийность и ассоциа
ции",  заявил Рыжков.
Каспаров.ру

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Присутствие Илюмжинова, его
бурная деятельность в кулуарах
конгресса вполне объяснима, но
что там целую неделю делал В.На
мруев ведь он, как уверяли нас
элистинцев официальные СМИ,
является избранным мэром (гла
вой) города Элиста? Следователь
но, вместо того, чтобы шастать по
свету вслед за Илюмжиновым,
обязан заниматься решением го
родских проблем, которых накопи
лось очень много. Это весьма ярко
(вернее темно) проиллюстрирова
но фактом отключения электро
энергии почти по всему городу ве
чером 28 сентября, в день назна
чения Орлова главой РК.
Можно конечно отключение
света, воды горячей и холодной,
отопления списать на происки оп
позиции или на промахи своих
предшественников, но професси
онально и серьезно заниматься
своими обязанностями обязан
каждый руководитель. О происках
оппозиции я написал, намерено, и
хочу объяснить почему.
Еще в советское время великий
сатирик Аркадий Райкин говорил:

"У нас везде вахтеры!". И раскры
вая суть своего утверждения, по
яснял, что представители власти,
даже самые невысокие чины ведут
себя по принципу: "Держать и не
пущать!", в чем я и мои коллеги,
убедились днем 28 сентября, ког
да попытались пройти в дом пра
вительства и парламента на сес
сию Народного Хурала РК.
За день до этого, я сдал в об
щий отдел Народного Хурала на
ше заявление о том, что мы жур
налисты "Советской Калмыкии се
годня" хотим присутствовать на
внеочередной сессии, на которой
будет утверждаться кандидатура
А. Орлова на должность главы РК.
Заявление было принято, на вто
ром экземпляре есть отметка о
приеме. И вот я и мой коллега Ба
атр Боромангнаев в 11часов 50
минут за десять минут до начала
сессии направляемся к калмыцко
му Белому дому.
Нас останавливают милиционе
ры, я показываю им международ
ную карточку журналиста и объяс
няю с какой целью мы идем на сес
сию Народного Хурала. Стоящий
сбоку мужчина в гражданском кос
тюме резко заявляет: "Не пус
кать!". Затем он отходит в сторону

и начинает с кемто разговаривать
по мобильному. Милиция в заме
шательстве, не знает, что делать,
кого слушать  меня или этого
субъекта. Подходит полковник ми
лиции А. А. Шурунгов. Я объяснил,
в чем дело, и он послал офицера в
приемную Народного Хурала, что
бы там дали разрешение мне и мо
ему коллеге пройти на сессию.
Мужчина в штатском продолжа
ет настаивать на том, чтобы нас не
пускали. На мой вопрос: "Кто ты
такой? Покажи документы?"  на
мерено "тычу" он не реагирует. То
гда я просто послал его помуж
ски, а милиционерам сказал, что
бы они его не слушали. Я прекрас
но понимал, что это представитель
ФСБ или ФСО, но кем бы он ни
был, он не имеет права безоснова
тельно требовать, чтобы когото
не пропускали в здание или на тер
риторию. А уж показать свои доку
менты он просто обязан, так как я
свои показал и свое имя назвал.
Могу сказать, что всегда прези
рал этих "тихушников" именно за
то, что они все делают "изпод
тишка". Если у вас господа есть
подозрение, что я террорист или
намерен совершить противоза
конное действие, задержите меня

официально, но при этом вам все
равно придется объяснить мне и
моему адвокату на каком основа
нии, вы это делаете. А если вам
нечего мне вменить, то и нечего
мне мешать осуществлять свою
профессиональную деятельность.
Не могу утверждать, но могу
предположить, что именно вот та
кие субъекты в сентябре 2004 года
докладывали в Москву о том, что
на площади собрались экстреми
сты и националисты, главная цель
которых свергнуть власть и деста
билизировать политическую об
становку в Калмыкии и на Север
ном Кавказе. Их собратья в Росто
венаДону и в Кремле охотно им
поверили и дали команду ОМОН и
милиции разогнать и избить ми
тингующих.
Кстати, пришедшая из Народ
ного Хурала, по вызову милиции,
женщина заявила мне, что мы не
получили аккредитацию и в спис
ках приглашенных нас нет. Даже
мое удостоверение помощника
депутата Государственной Думы
РФ, не помогло мне пройти на
сессию парламента. А ведь по за
кону, помощников депутатов
ГосДумы обязаны пропускать во
все органы власти без специаль

ного пропуска и разрешения. В
Москве меня свободно пускают и
в ГосДуму и в Совет Федерации, а
в Элисте нельзя.
Все описанное мною вызывает
даже не злость, а иронию и смех.
Не понятно, какой такой государ
ственный секрет скрывали от меня
и моего коллеги этот товарищ (на
господина он не тянет) в штатском
и женщина из Народного Хурала.
Ведь всем была известна повест
ка дня внеочередной сессии, всем
сейчас известно кто и как голосо
вал, всем известно, что приезжал
и представлял Орлова В. В. Усти
нов полномочный представитель
президента России в ЮФО.
И чего люди выделывались,
корчили из себя центурионов сто
ящих на страже Римской импе
рии? Ответ, я думаю в том, что вах
терское и унтерпришимбеевское
в этих деятелях сидит намертво,
могу даже предположить, что без
этого они будут чувствовать себя
не полноценными людьми.
"Каковы правители, таковы и
вассалы! Так думаю я, и некото
рые другие ученые!"  так говари
вал один из моих друзей молодос
ти и я с ним согласен.
Валерий БАДМАЕВ
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ДЕНЬ СУРКА
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
Мало ли что говорил и говорит Медве
дев? Сказал и сказал  пусть китайцы поль
зуются мудрыми фразами нашего прези
дента, наши чиновники какнибудь и так
проживут. Мы  уж тем более.
Читаем информацию с сайта: Орлов
Алексей Маратович. Постоянный Предста
витель Республики Калмыкия при Прези
денте Российской Федерации, Замести
тель Председателя Правительства Респуб
лики Калмыкия, 9 октября 1961 г. рождения,
калмык, женат, образование высшее, за
кончил МГИМО МИД СССР в 1984 г.
Негусто. Получается, что Орлов старше
Илюмжинова на год и также закончил
МГИМО. Создается впечатление, что
МГИМО решил на десятилетия вперед
обеспечить Калмыкию своими выпускника
ми. Жаль, что в этом заведении, помимо
диплома, не выдают справку о моральных
качествах. Хотя, если у нас в России купить
можно все и всех, то и справку о высоких
моральных качествах, я думаю, приобрести
по сходной цене тоже можно будет без осо
бых проблем.
Аналог такой справки пытался ввести
Медведев в виде отчета о доходах и соб
ственности чиновников, и что в итоге полу
чилось? А получилось то, что и должно было
получиться. Кукиш показали главычинов
ники вместо своих доходов и Медведеву, и
всем остальным (т.е. нам  холопам тоже,
простите, избирателям, простите, молча
ливым свидетелям назначения).
За 2009 год у главы Илюмжинова доход
был равен ни много ни мало 785,6 тыс. руб
лей. Ни автомобиля, ни квартиры или хотя
бы комнаты в общежитии у него не оказа
лось. Вот такой у нас глава был. Честный
(если сравнивать с подлецами всероссий
ского масштаба). Все для народа делал
(родня и приближенные тоже являются час
тью народа). Себе ни копейки, плохо лежа
щей, не брал (про рубли, доллары и евро я
ничего не говорил). Даже ипотеку на покуп
ку квартиры не смог взять, потому как всю
зарплату перечислял в детский дом.
Надо будет обратиться к Алексею Орлову
с просьбой, нет, с требованием  выдать
бывшему главе Илюмжинову жилплощадь.
Думаю, не откажет. Тем более что с Алексе
ем Орловым у Кирсана Илюмжинова старая
дружба, и Кирсан сможет научить Алексея
честности и порядочности, верности долгу
и высоким моральным принципам. Вот
только работать, как Илюмжинов, по 25 ча
сов в сутки Орлову не советую, потому как
это сразу становится заметным. Такими
трудоголиками начинают интересоваться
сотрудники внеземных цивилизаций. Они
контактируют с ними, пытаются склонить на
свою сторону и даже бесплатно возят в
инопланетных такси. Зачем нам еще один
глава, очередной выпускник МГИМО, по
второму разу налаживающий междупланет
ные отношения? Хватит. Наладили уже.
Но вернемся к нашим... суркам. Кто же
режиссер и продюсер калмыцкого варианта
фильма под этим названием? Думаете
Илюмжинов? Вряд ли, масштаб не тот. Да и
слишком много проколов у этого бездарно
го актера: популярность была всегда деше
вая, сейчас наступил закат карьеры; гоно
рары, выделяемые на статистов, разворо
вывал  в общем, никудышный и никому не
нужный фигляр, который мнил себя вели
ким актером, спродюсировать сам такое не
мог. Так кто же? Всех, кто стоит за этой ком
бинацией в Кремле, мы вряд ли когдалибо
узнаем. Но есть люди, которые на виду и ко
торые, не стесняясь, помогали и помогают
Илюмжинову. Это, прежде всего, господин
Сурков и с некоторых пор господин Дворко
вич.
Кто такой Сурков, можно прочитать в Ви
кипедии (интернетэнциклопедии): Владис
лав Юрьевич Сурков (настоящее имя  Ду
даев Асламбек Андарбекович) (р. 21 сентя
бря 1964г.)  российский государственный
деятель, первый заместитель руководителя

Администрации Президента России.
Кроме этого, господин Сурков является
одним из постоянных колумнистов журнала
"Русский пионер". Он анализирует творчес
тво художников, оценивает труды совре
менных писателей, участвует в "Пионерских
чтениях". Говорят, скандальный околополи
тический роман "Околоноля" тоже вышел
изпод его пера. Вот, что пишут в аннотаци
ях к этой книге: "Роман "Околоноля" напи
сан, скорее всего, Владиславом Сурковым
под псевдонимом Натан Дубовицкий. В
нем, в частности, затрагивается тема то
тальной коррупции в парламенте, силовых

действительности бродить среди "овощей"
 народных масс куда как интереснее с
Илюмжиновым и другими не менее экзаль
тированными персонажами российской по
литики. Тосковать и мечтать с ними тоже ин
тереснее, нежели с мужикамилапотника
ми, думающими "только об своих конях, об
выпить стакан водки и об дать комунибудь
по морде". Все это можно понять, вот толь
ко непонятно, как в одном и том же челове
ке уживается жесткий и циничный политик и
тонкий ценитель муз и критик искусства.
Чтото здесь не так. Налицо внутренний
конфликт. Синдром двух стульев  когда ду

структурах и СМИ. Но не любить власть 
все равно, что не любить жизнь, уверен ав
тор". Весьма похвальная логика  власть,
конечно, у нас коррупционная и антинарод
ная, но любить ее мы обязаны, иначе нас
запишут в самоубийцы и сумасшедшие. Аб
сурдный вывод с подменой понятий  люби
мое детище диктаторов и с некоторых пор
неизвестных отцов суверенных демокра
тий.
Недавно в "Пионерских чтениях" первый
замглавы администрации наизусть, на язы
ке оригинала, декламировал стихи Алена
Гинзберга, одного из гуру движения хиппи.
Вот комментарий Суркова на стихотворе
ние Гинзберга "Супермаркет в Калифор
нии", цитирую: "Представьте себя лет 2030
назад, вы провели довольно бурную ночь, а
затем не менее бурный день. Не сомкнули
целый день глаз, под вечер немного поспа
ли, ночью проснулись и пошли погулять,
развеяться. Настроение у вас соответству
ющее, состояние у вас известно какое. Нет
ничего удивительного, что в супермаркете
вам мерещится Гарсия Лорка и Уолт Уит
мен. Вы ходите вместе с ними среди ово
щей, тоскуете и мечтаете". Весьма занима
тельное определение. Если переложить все
это на нашу скучную серую реальность, то в

ша рвется заниматься прекрасным, а греш
ное тело все портит. В итоге получается
чтото совершенно несовместимое  одухо
творенный тоскующий мясник, со стихами
на устах режущий скот и мечтающий только
об одном  чтобы этот скот когданибудь за
кончился. Мыслей о том, чтобы бросить эту
неблагодарную и грязную работу у мясника,
видимо, не возникает. Кормят хорошо…
Это было лирическое отступление, вер
немся на грешную землю. По слухам, имен
но всесильный господин Сурков смог пере
назначить Илюмжинова в 2005 году, и имен
но он сейчас решает все кадровые вопросы
в Кремле, читай  на территории всей Рос
сии. Он же называется идейным вдохнови
телем и отцом основателем многих партий,
в том числе и партии "ЕР", движений "На
ши" и "Молодая гвардия".
Кстати, именно 21 сентября, в день рож
дения Суркова нам объявили фамилию пре
емника. Может, это совпадение, а может, и
нет, и таким образом замглавы хотел лиш
ний раз показать, насколько велика его
власть в Кремле и за его пределами. Очень
художественный пример. Прямо кукольный
театр какойто. Дернул за веревочку  кукла
руку подняла, дернул второй раз  кукла вы
тащила нужную бумажку. Браво. Вот с кем

нужно дружить  с директором кукольного
театра, а не с его куклами.
Раньше говорили: вот, мол, Путин при
едет, посмотрит, как тут у нас, и нас рассу
дит. Рассудил  переназначил. Теперь, зна
чит, ждали, что "уж Медведевто рассудит
поновому и не допустит преемственности
власти для Илюмжинова". Рассудил поно
вому  допустил. Что теперь? Кто у нас вме
няемый в России? Получается, что Илюм
жинов. Со своими инопланетянами, корруп
цией, последним местом Калмыкии среди
всех регионов и изначально нереальными
проектами. А мы все просто недочеловеки,
которые не понимают всей широты замыс
лов руководства республики, страны и пар
тии. Холопы мы или крепостные? Выбор не
большой. Хотя крепостных вроде кормили и
одевали бесплатно, и налоги они не плати
ли. А то, что прав не имели, ну так и что же?
Мы с вами много прав имеем? Нам давно
надо понять: есть власть, а есть  народ.
Власть  это та великая цель, для которой
вообщето и существует народ. Мухи едят
котлеты. Власть ест народ. Захотела власть
льготы у бедных отобрать  отобрала, захо
чет власть завтра продуктовые карточки
ввести  введет. Вот только не согласных с
властью оппозиционеров расстреливать
еще стесняются и судытройки создавать,
чтобы эти расстрелы узаконивать, тоже
опасаются. В ВТО хотят, наверное, попасть,
а туда с "тройками" не берут. Буржуи, что с
них взять, чистоплюи.
Но это у них там, на Западе, нерушимые
Конституции и священные права человека.
А у нас в России всегда были негласные до
говоры власти с народом. Как на рынке тор
гуемся и в итоге все равно обманываемся 
то обвесят, то обсчитают, а то и вовсе ска
жут, что "вас тут не стояло". Вот, к примеру,
конституционное право выбирать себе ру
ководителей регионов нам уже вряд ли вер
нут  продали мы свое право за обещанную
чечевичную похлебку. Продатьто продали,
а похлебки обещанной не получили. Теперь
ни прав, ни похлебки. А если нет ни того, ни
другого, то можно предположить, что недо
вольство в России властью будет зреть и
вызревать в гроздья гнева. И сейчас уже
никто не может предсказать, насколько глу
боко затаил обиду российский народ на
власть. И не проходят уже путинские цирко
вые номера с собственноручным управле
нием самолета и сбрасыванием воды на
лесные пожары, и не верят люди в медве
девские глубокомысленные изречения про
модернизацию, когда он в руках крутит оче
редное наночудо от наноанатолия, которое
все равно будут собирать на Тайване. Вера
рождается из поступков, а не от употребле
ния множества слов. Россияне не верят. И
это уже становится большой проблемой для
власти, а впереди 2012 год.
В Калмыкии народ власти не верит
вдвойне и уже даже втройне. Люди ждали
перемен, надеялись на изменения к лучше
му, а дождались очередного (какого уже по
счету?) неприличного жеста из Кремля. Го
ворить о том, что многие теперь не смогут
вернуться и потеряли всякую надежду най
ти работу на родине,  бессмысленно. Как
бессмысленно вспоминать всех, кто уехал и
уже никогда не приедет, вспоминать разру
шенные семьи, детей растущих не с роди
телями, а с бабушками и дедушками, слезы
в подушку в чужой съемной квартире, где
живут по 15 человек и спят по очереди. Для
власти это неважно и неинтересно.
Неважно, что с потерей льгот малоиму
щие будут недоедать. Неважно вообще, как
живут люди и как они будут выживать. Все
это уже неважно. Важно, что день сурка
продолжается, и власть пока чувствует себя
в безопасности…
P.S. "Отныне с ним не случится ничего
плохого… и ничего хорошего. У Фила оста
лась одна заветная мечта, простая и неза
мысловатая  он страстно желает, чтобы на
ступило 3 февраля…".
Виталий КАДАЕВ
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ПРИСЯЖНЫЕ СВОЕ СЛОВО СКАЗАЛИ
24 сентября текущего года в
выпуске республиканских новос
тей на канале "Россия" был пока
зан сюжет из Верховного суда
Калмыкии, в котором рассказы
валось об оправдательном вер
дикте присяжных по делу об
убийстве Данары Кичиковой, со
трудницы исправительной коло
нии № 2 расположенной в район
ном центре Яшкуль. В понедель
ник, 27го показали еще один
сюжет на эту тему, о приговоре
суда на основании вердикта при
сяжных.

Х

очу напомнить читателям, что
это злодейское преступление
было совершено в конце авгу
ста прошлого года. По версии след
ствия его совершили жители Крас
нодарского края два Александра 
Грацков и Комаров, ранее осужден
ные за другие преступления и от
бывающие наказание в ИК2 в по
селке Яшкуль. Практически целый
год шло следствие, затем дело на
правили в суд присяжных.
Прокурор, опираясь на материа
лы следствия, убеждал суд в том,
что 26 августа 2009 года в период
времени с 17 часов 1015 минут по
17 часов 30 минут заключенные
Грацков и Комаров предварительно
договорившись, напали на сотруд
ницу ИК2 Д. Кичикову с целью ее
изнасиловать, а если она их опоз
нает  убить. Грацков схватил Дана
ру сзади, зажал ей одной рукой рот,
другой рукой обхватил за талию и
потащил в направлении дровяного
склада. Комаров осуществлял при
крытие. Надо сказать, что у девуш
ки с собой была гитара и вероятнее
всего гитара должна была упасть на
землю и зазвенеть, но об этом ни
чего не сказано.
Сделав несколько шагов, Грац
ков упал, девушка упала на него,
она активно сопротивлялась, это
мнение обвинения. В пылу борьбы
они скатились в мусорную яму. Со
всем недалеко находилась калитка
(это южная сторона ИК2) к которой
вдруг подъехала машина. Услышав
звук подъехавшей машины, и не
желая быть обнаруженными, Грац
ков и Комаров решают убить де
вушку. Комаров держит ее за ноги,
а Грацков ножом наносит ей не
сколько ударов в область лица и
шеи.
Затем они бросают свою жертву
в яме, и прежде чем уйти Грацков
забирает ее мобильный телефон, а
Комаров закидывает ее гитару на
крышу дровяного склада. Затем
они скрываются с места преступле
ния. Все это по версии следствия и
обвинения происходит приблизи
тельно в течение 20 минут. Так как в
1730 мимо места убийства прошла
другая сотрудница ИК2, и она ни
кого не видела. В яму естественно
не заглядывала. Это ее муж при
ехал за женой на машине, которая
испугала преступников.
Позже, по версии обвинения
Грацков желая ввести в заблужде
ние родственников обеспокоенных
пропажей Данары, послал с ее мо
бильного телефона СМС: "Я в Элис
те. Помогите", при этом сделал две
ошибки. Следствием была прове
дена орфографическая экспертиза,
которая подтвердила, что СМС с та
кими ошибками мог послать имен
но Грацков. После этих СМС он ра
зобрал мобильный телефон и спря
тал его недалеко от места убий
ства.
Сами подсудимые во время пер
вых допросов дали признательные
показания. Следствием была про
ведена видеосъемка их показаний
на месте преступления. Обе пленки
демонстрировались во время суда,
но видимо не убедили присяжных.
Хочу отметить, что Комаров еще во
время следствия отказался от сво

их первоначальных признательных
показаний, заявив, что его избива
ли и заставили оговорить себя и
Грацкова. Во время слушания дела
в суде подсудимые заявили о своей
непричастности к убийству Данары
Кичиковой.
Версия защиты, которая также
настаивала на невиновности подсу
димых, основывалась на том, что
следствие не смогло представить
по настоящему убедительных и не
опровержимых доказательств вины
Грацкова и Комарова.
Так на ноже, которым якобы бы
ло совершено убийство, эксперти
за не обнаружила следов крови
убитой девушки, хотя ручка ножа
деревянная, а ведь любому взрос
лому человеку известно, что дерево
очень сильно впитывает жидкости,
в том числе и кровь. На теле девуш
ки кроме ножевых ран, которые
привели к ее смерти, было обнару
жено около сорока других ран и по
вреждений, нанесенных различны
ми колющими и режущими предме
тами.

они упали на землю. Ведь наверня
ка его рука отпустила зажатый рот,
так как ему нужно было удержать
свою жертву, не дать ей вырваться
и убежать.
Невозможно представить, что
тихим августовским вечером нель
зя было услышать звуки борьбы и
падений двух тел, хруст жестяных
предметов которые были в яме, а
тем более звон ударившейся о кры
шу гитары на расстоянии пусть да
же 150 метров. Кроме того, адвока
ты подсудимых обратили внимание
суда на то, что дровяной склад, в
котором якобы Грацков и Комаров
хотели изнасиловать Данару, не
имеет дверей и внутри его действи
тельно были сложены дрова, так как
через стенку находится сауна. Пы
таться в таких условиях изнасило
вать девушку, это значит созна
тельно подвергать себя риску быть
застигнутым на месте преступле
ния, особенно если учесть время, о
котором говорит следствие.
Как говорили адвокаты подсуди
мых, обращаясь к суду присяжных,

без укусов грызунов, без следов от
насекомых, только с множествен
ными ранениями и повреждениями
о которых написано выше.
Действительно невозможно по
верить, что в августе месяце в му
сорной яме тело убитой девушки не
подверглось воздействию жары,
насекомых и грызунов. Возникает
естественный вопрос, почему сле
дователи не придали этому значе
ния, как не придали значения ножу
без следов крови, целой не повреж
денной гитаре, отсутствию отпе
чатков пальцев Грацкова и Комаро
ва ни на месте преступления, ни на
орудии преступления, ни на мо
бильном телефоне.
И что это за убийцы, которые
вместо того чтобы выкинуть нож в
туалетную яму в фекалии, где его
никогда не найдут, отнесли его на
кухню, как написано в материалах
дела. А ведь ребята не один год си
дят в зоне и знают, что если нет ору
дия преступления, то следствие
может зайти в тупик.
Кроме того, мама Данары Вера

Как сказала мне адвокат потер
певших, было несколько пятен по
хожих на следы от горящей сигаре
ты. Это наводит на мысль, что над
девушкой издевались. Тогда возни
кает естественный вопрос: "Как
могли двое подсудимых успеть сде
лать это за 20 минут?". Следствие
не выяснило и не объяснило этого
обстоятельства.
Еще одна немаловажная деталь
это целая и невредимая гитара,
продемонстрированная в суде. По
версии следствия Комаров бросил
ее на крышу рядом стоящего одно
этажного здания, но при этом на ги
таре не лопнула ни одна струна, и
не повредился ее корпус. В это
очень трудно поверить. Что касает
ся СМС о помощи, то адвокат Грац
кова обратил внимание на то, что
его подзащитный написал несколь
ко текстов для экспертизы и дей
ствительно в них были ошибки, но
именно в словах: "Я в Элисте. По
могите", он ошибок не совершил.
Следовательно, делает вывод ад
вокат, однозначно утверждать, что
СМСки отправил Грацков, нельзя.
Две свидетельницы дали пока
зания, что сидели на лавочке в 130
150 метрах от злополучной ямы и
дровяного склада, но ничего не
слышали и не видели. В этой связи
хочется сказать, что трудно пред
ставить, что молодая девушка, на
которую напал пьяный мужчина
(Грацков и Комаров в тот день дей
ствительно выпили) не кричала, не
звала на помощь, особенно когда

приведенные выше факты, а так же
наличие экспертного заключения о
том, что смерть девушки могла на
ступить не только 26, но и 27 авгус
та вызывают большие сомнения в
виновности их подзащитных. Как
известно сомнения в совершении
преступления, по Конституции,
трактуются в пользу подсудимого.
Об этом же говорила и адвокат
представлявший интересы родите
лей Данары. Сами родители в осо
бенности мама так же заявили, что
очень сомневаются в виновности
Грацкова и Комарова. Мама рас
сказала, что вечером 26 августа
приблизительно после 18 часов
вместе с родственниками была
возле дровяного склада, загляды
вала в яму, о которой пишут следо
ватели и говорит прокурор, но до
чери там не обнаружила, но зато
видела там крысу.
На следующий день милиция,
родственники вновь буквально про
чесали весь поселок Яшкуль и ука
занную выше территорию и не на
шли тела Данары, а 28 августа она
была найдена в этой самой яме.
Мама девушки предполагает, что
дочь убили в другом месте, а в ночь
с 27 на 28 августа 2009 года при
везли и бросили в эту самую яму.
Мать резонно заявила в суде,
что если даже допустить, что они не
заметили Данару, и ее тело проле
жало в яме с вечера 26 по утро 28
августа, то грызуны и насекомые
должны были искусать и изуродо
вать тело. Но труп ее дочери нашли

Бембеевна сказала, что у дочери
была сумка, в которой находились
документы, а именно паспорт, пра
ва и другие, так как дочь собира
лась представить их в банк. Не сум
ки не документов ни на месте пре
ступления, ни у подсудимых не об
наружили.
Отец девушки обратил внимание
суда на то, что крыша здания, на ко
торое якобы была заброшена гита
ра, полностью просматривается,
если отойти на несколько метров, и
в первый вечер никто гитары на
этой крыше не видел.
В деле есть показания свидетеля
Н, который сначала утверждал, что
видел Комарова в 17 часов 15 ми
нут в другом месте, но затем от
этих показаний отказался. По его
же первоначальным показаниям
Грацков с 16 часов 30 минут до 19
часов спал в своей комнате.
Таким образом, присяжные, по
дробно ознакомившись с материа
лами дела, выслушав доводы всех
участников процесса, поступили
строго в соответствии с п. 3, ст. 49
Конституции РФ. Она гласит, что
все неустранимые сомнения (тако
вых, в этом деле достаточно) толку
ются в пользу обвиняемого в дан
ном случае в пользу подсудимых.
Кроме того, на них не могла не
подействовать позиция родителей
Данары. Ведь родители сами очень
сильно сомневаются в виновности
Грацкова и Комарова. Горю их нет
конца, но они ни в коей мере не хо
тят, чтобы по ошибке или по чьето

халатности были осуждены люди,
чья вина, объективно говоря, не до
казана.
В упомянутом в самом начале
этой статьи телевизионном сюжете
было сказано, что вердикт присяж
ных удивил всех, кто присутствовал
в зале судебного заседания. Смею
утверждать, что это было сказано
скорее для красного словца, для
эффекта. Съемочная группа кал
мыцкого телевидения появилась в
суде лишь в предпоследний день и
засняла процедуру чтения вердикта
присяжных. До этого момента ни
одного журналиста ТВ, радио и
официальных печатных СМИ рес
публики на процессе не было.
Сам я присутствовал в суде 23,
24 сентября от начала и до конца,
ранее с апреля месяца не однажды
по телефону общался с мамой Да
нары Верой Бембеевной Кичиковой
и могу сказать, что родители, род
ственники, а именно они постоянно
присутствовали в зале суда, ожида
ли оправдательного вердикта при
сяжных. Думаю, что иной вердикт
их скорее расстроил бы, чем обра
довал, так как родители убитой де
вушки все еще надеются, что удаст
ся разоблачить истинных убийц или
убийцу и осудить их или его. Дай
бог, чтобы именно так и произошло,
но теперь сделать это будет неве
роятно трудно по вполне объясни
мым причинам.
Знаю, что мама Данары прило
жила не мало сил для того, что бы
СМИ республики обратили внима
ние на это действительно не рядо
вое уголовное дело, но все было
тщетно. Тогда она обратилась в Ос
танкино, в программу "Человек и
Закон" и 22 сентября в Элисту при
были журналисты из Москвы. 23
числа они вели съемку в суде, а 24
го поехали в Яшкуль. Мне сказали,
что 7 октября по ОРТ в программе
"Человек и Закон" будет показан
сюжет об убийстве Данары, о след
ствии и о суде.
Как сказал один знакомый
юрист, подсудимые правильно сде
лали, что выбрали суд присяжных.
В противном случае, считает он, их
бы осудили, так как наши суды в 97
98 подобных случаях из 100 идут
навстречу следствию и прокурорам
и выносят обвинительные пригово
ры. Система, образно говоря, рабо
тает строго в соответствии с тради
циями тройки, то есть если след
ствие и прокурор сказали, что чело
век виновен, суд вынесет обвини
тельный приговор. И только пока
еще существующий, суд присяжных
в состоянии (пусть не всегда) выно
сить вердикты, не продиктованные
телефонным правом и корпоратив
ными интересами прокурорско
следственной системы.
Я с этим мнением согласен, так
как в последние шестьсемь лет не
однократно сталкиваюсь с реаль
ной и далеко не безобидной и по
рой незаконной работой так назы
ваемых профессионалов из упомя
нутых выше государственных орга
нов. Как правозащитник и журна
лист могу сказать, что, к сожале
нию, действительность перечерки
вает все утверждения власти пре
держащих о правовом государстве,
о независимости судов и след
ствия.
Россия, как и СССР остается, по
моему мнению, казарменной стра
ной с авторитарным режимом влас
ти и силовыми структурами всегда
готовыми подавлять личность и ог
раничивать права и свободы граж
дан. Вероятно поэтому вместо ре
альной судебной реформы, рефор
мы прокуратуры, следственных ор
ганов и милиции нас "кормят" де
магогией, ложью и пиаром в офи
циальных СМИ подконтрольных
пресловутой властной вертикали.
Валерий БАДМАЕВ

30 сентября 2010 №11 (230)

5

ПО ИЛЮМЖИНОВСКОМУ
СЦЕНАРИЮ
Как известно, после разва
ла СССР и разгона КПСС на
развалинах бывшей партии
власти возникла другая пар
тия  КПРФ. В Калмыкии пер
вые ростки эта партия дала в
середине 90х. У истоков воз
рождения, а по сути создания
КПРФ, стояли Маргарита Яно
ва, Сергей Параев, Петр Нож
кин, Иван Мучаев и многие
другие. Тогда на волне демо
кратической эйфории хилая
партия обществом восприни
малась, как сборище пенсио
неров, ностальгирующих по
прежним старым временам.
Однако с каждым годом дове
рие народа к набирающей си
лы КПРФ росло, поскольку
пьющий Ельцин и демократы
не оправдывали их надежд.
"ЛЕВЫЕ" КОММУНИСТЫ
Разлад же в калмыцком реги
ональном отделении начался
осенью 2005года, когда прези
дент РФ Владимир Путин, на
плевав на мнение народа, реко
мендовал Илюмжинова на но
вый пятилетний срок, а Народ
ный Хурал поддержал данную
кандидатуру почти единогласно.
В том числе и первый секретарь
КРО КПРФ и депутат калмыцко
го парламента Виктор Санга
джиев, Людмила Балаклеец воз
держалась, а это все равно, что
"ЗА", поскольку накануне сессии
Хурала на бюро этим коммунис
там было рекомендовано голо
совать против кандидатуры Кир
сана. И вот такой вышел конфуз.
В итоге лидера калмыцких ком
мунистов предали анафеме, и
Иуда был изгнан из партии. А
Балаклеец в партии осталась, и,
более того до сих пор заседает в
региональном парламенте. Поз
же выяснилось, что Сангаджиев
был помощником не только де
путата Госдумы от КПРФ, но и
помощником сенатора в Совете
Федерации от Калмыкии Левона
Чахмахчана, что недопустимо,
поскольку последний коммунис
том не являлся.
Эта некрасивая история по
ложила начало деградации КРО
КПРФ, как политической и оппо
зиционной силы, и продолжает
ся при Нурове, несмотря на то,
что ряды коммунистов, как буд
то растут за счет бывших чинов
ников, вышедших на пенсию.
Вот несколько примеров. Так в
ряды КПРФ вступили или вос
становились лица долгое время
сотрудничавшие с Кирсаном
Илюмжиновым. Эти люди не
только восстановились в пар
тии, но и заняли в ней ключевые
посты! И более того рассчиты
вали на мартовских выборах
этого года занять места депута
тов в районных парламентах.
Отчасти им это удалось, но в
большинстве случаев, несмотря
на давление первого секретаря
Рескома Николая Нурова, мест
ными коммунистами им в этом
было отказано.
В мае этого года должна была
состояться отчетновыборная
конференция КРО КПРФ, но из
за волокиты и долгих проволо
чек решено было перенести это
мероприятие на сентябрь этого

года. Но прежде во всех первич
ных организациях партии долж
ны были пройти свои конферен
ции, где кроме всех прочих во
просов должны были выдвигать
ся делегаты на республикан
скую конференцию. И вот здесь
произошел первый "прокол".
Оказалось, что в некоторых го
родских первичках необходимая
процедура не проводилась, а
делегаты на республиканскую
конференцию, почемуто, опре
делились. По мнению, некото
рых скептически настроенных
коммунистов, это произошло
изза боязни Нурова, всерьез
опасавшегося, что в этих орга
низациях большинство были
против его кандидатуры на пост
первого секретаря Рескома. По
этому оттуда были делегаты
просто назначены, а это грубей
шее нарушение Устава КПРФ.
Без вопросов прошли конфе
ренции в большинстве районов
республики. Однако были подо
зрения, что на востоке респуб
лики тоже обошлось без оных.
Кроме этого выявились еще
около десятка серьезных нару
шений.
Поэтому
назначенная
на11сентября Республиканская
конференция была отменена,
приехавшей по жалобе ряда
коммунистов, комиссией из ЦК
КПРФ. Но, тем не менее, недо
статки и нарушения были, как
будто, устранены, и новая дата
была назначена на 25 сентября,
хотя еще оставались вопросы к
Нурову и руководству регио
нального отделения КПРФ. Од
нако они спешили, а почему ста

нет ясно позднее.
Сейчас трудно сказать, поче
му Николай Нуров так хотел ос
таться во главе коммунистов ре
спублики, хотя он понимал, что
шансы честно пройти через вы
боры, у него не велики. Не наде
ясь выдвинуться делегатом в го
роде, он попытался пройти от
Целинного местного отделения
КПРФ, потому он и присутство
вал на районной конференции.
Однако по настроению местных
коммунистов он смекнул, что
ему и здесь ничего не "светит".
Поэтому он снял свою кандида
туру. Позже оказалось, что Ни
колай Эрдниевич выдвинулся от
юстинцев.
СПИСОК НУРОВА
Конференция началась в
11часов 25 сентября в большом
зале КЦ "Родина". Присутство
вали и представители из Моск
вы  это секретарь ЦК КПРФ
Казбек Тайсаев и завсектором
отдела ЦК КПРФ Анатолий Де
висилов, которые, как и Николай
Нуров, Людмила Балаклеец,
Улюмджи Чиджиев и другие си
дели в президиуме. Работа кон
ференции началась с награжде
ния орденов "За партийную до
блесть", которым удостоились
первый секретарь Кеченеров
ского райкома КПРФ Анатолий
Чурюмов, второй секретарь Це
линного райкома партии Виктор
Кабаков и другие.
С отчетным докладом высту
пил первый секретарь КРО
КПРФ Николай Нуров. Из его ре
чи выходило, что у нас в партии
все гладко, она динамично раз

вивается. Но есть отдельные бу
зотеры, мешающие работать
региональному отделению. За
тем отчитался И. Погребной о
проделанной работе Контроль
ной ревизионной комиссии.
После этого начались прения, в
которых выступили Юлий Огла
ев, первые секретари районных
отделений. В списке выступав
ших значился и лидер целиннен
ских коммунистов Киру Очиров,
который горел желанием выска
зать в лицо все, что он думает о
личности Нурова и его деятель
ности, но ему слова не дали. По
этому Киру Нимеевич стоя у
подножья трибуны высказал все
свои претензии. После этого,
сопровождаемый
добрыми
улыбками удалился.
А самое интересное произо
шло при оглашении списка кан
дидатов из 37 фамилий в бюро
Рескома КПРФ, который состав
лялся неизвестно кем и по како
му принципу. Но зато в список не
вошли, по моему мнению, "не
благонадежные" лидеры район
ных организаций. По крайней
мере, в этом списке не оказа
лось имя Киру Очирова. В Уста
ве партии не сказано, что в Рес
коме должно именно опреде
ленное количество членов, по
этому каждый участник конфе
ренции может попросить доба
вить свою кандидатуру. Этим
попытались воспользоваться
некоторые коммунисты, кото
рые предложили внести туда
имя Николая Секенова, однако
Нуров им отказал.
После утверждения списка
началось тайное голосование, в

результате которого почти весь
предложенный список прошел в
Реском КПРФ. По действующе
му Уставу члены Рескома выби
рают первого секретаря, и им
стал опять Николай Нуров. Те
перь этот человек еще три года
будет возглавлять партийную
организацию республики, если
не будет основания признать
прошедшую республиканскую
конференцию не действитель
ной. А основания для этого есть
и очень веские.
Так в частной беседе выясни
лось, что Николай Нуров не вы
двигался от коммунистов Юс
тинского района на республи
канскую отчетновыборную кон
ференцию, и в протоколе его
имя не фигурировало. Этот до
кумент, видимо, подменили в
Рескоме, а это подлог и пре
ступление. Не участвовал в кон
ференции кетченеровских ком
мунистов и делегат от этого
района Евгений Пахомов, кото
рый вошел в счетную комиссию.
По нашим сведениям в респуб
ликанской конференции участ
вовали не легитимные делегаты
от ряда районов республики, по
скольку там не были соблюдены
все формальности по выдвиже
нию представителей на респуб
ликанскую конференцию.
Поэтому прошедшее меро
приятие калмыцких коммунис
тов прошло по илюмжиновскому
сценарию. Видимо, Нурову и его
приближенные использовали
опыт бывшего Главы республи
ки, который, как известно, был
мастер "делать" любые выборы.
Вячеслав УБУШИЕВ
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
СПК им. КИРОВА
Е

сть необходимость подвести
итог работы специалистов
под руководством председа
теля СПК им Кирова Колесникова
С.И. за период с марта 2009 года по
август 2010 года Созданный им
коллектив, укомплектован специа
листами, которые недобросовест
но, непрофессионально исполняют
свои служебные обязанности. В
2009 году при заготовке кормов для
общественного поголовья было из
расходовано на запасные части бо
лее 1 миллиона рублей, однако ре
монт был произведен поверхност
но. В этом есть вина инженерно
технической службы.
При заготовке и подвозе грубых
кормов на животноводческие сто
янки рабочий день начинался в 900
часов утра и заканчивался в 1400
часов. Начальником отдела живот
новодства не был назначен зооспе
циалист по распределению грубых
кормов, так как он был на уборке
зерновых и поэтому работа в этом
важном направлении пошла на са
мотек. В результате этого грубых
кормов на зимовье было заготовле
но не более 25 % от потребности. В
реальности можно было заготовить
вдвое больше кормов, но отсут
ствие контроля со стороны руко
водства и специалистов сыграло
свою отрицательную роль.
На выделенных впервые в пре
делах 300 тонн пшеничной и ячмен
ной дерти до поголовья дошло
меньше половины изза преступ
ной бездеятельности специалис
тов. На неоднократные жалобы жи
вотноводов, при наличии весов им
отпускают ведрами, изза чего раз
ница составляет до 50 %, но никто
из руководства СПК и специалис
тов не приняли это во внимание и
вовремя не довезли недостающие
корма. В результате этого поголо
вье, особенно, маточное в конце
зимовки от недокорма потеряло
свою упитанность, и начался па
деж.
Все специалисты знают, что ов
цематок нужно постоянно подкарм
ливать, а именно во второй полови
не суягности увеличивать кормле
ние концентрированными кормами
и сеном. Но и то, что было заготов
лено, до животноводческих стоянок
не дошло. В результате за период
зимовки было потеряно 1500 голов
овец и КРС  333 головы. Итог в
процентном соотношении: овцы 
16 %. КРС 20% основного стада. В
2010 году не выполнен план ягнят,
телят, потому что из основного ста
да выбыло 800 голов овцематок и
260 голов маточного поголовья ко
ров. Вот таков промежуточный ре
зультат трудовой деятельности ко
манды специалистов под руковод

В редакцию обратился депутат Приютненского РМО РК Михаил Хулхачиев с просьбой опуб
ликовать его точку зрения на проблемы, накопившиеся в его родном сельскохозяйственном
производственном кооперативе в котором он проработал 30 лет. Поскольку мы всегда с удо
вольствием публикуем материалы, написанные нашими читателями и авторами из сельской
местности, предлагаем вниманию читателей газеты его статью под названием:

ством Колесникова С.И.
Хотя 2009 год был удачным, но
на настоящий период долги СПК
им. Кирова достигли примерно 30
миллионов рублей, не считая дол
госрочных ссуд. На развитие пле
менного дела по овцематкам хо
зяйству было выделено 5 милли
онов рублей за 2 года. Было купле
но 32 барана на сумму в пределах
200.000 рублей. Где остальные де
нежные средства? Основная от
расль СПК  животноводство. Одна
ко мы уже теряем статус племзаво
да, так как у нас давно нет плана се
лекционноплеменной работы.
С некоторых пор появился новый
термин: воздушное поголовье  т.е.
несуществующее поголовье. Так
вот с 2009 года "воздушное" пого
ловье составило: баранчиков 2009
года более 500 голов, ярки  более
300 голов, по КРС в пределах 100
голов неучтенного поголовья. Не
достача молодняка овцеголов 2010
года составила более 2000 голов.
Все это поголовье заложено под
проценты в "Россельхозбанке".
Все это лишь часть тех преступ
ных и халатных правонарушений,
допущенных руководством СПК им.
Кирова и в дальнейшем все это мо
жет привести к банкротству, т.е. по
тере земли, имущества, которое

принадлежит членам и ассоцииро
ванным членам СПК им. Кирова.
Этого допустить никак нельзя, ибо в
процедуре банкротства закон будет
на стороне кредиторов.
В связи с этим, я как член прав
ления СПК им. Кирова, как член
СПК проработавший более 30 лет
хотел сказать, что все происходя
щее мне не безразлично, как мно
гим другим труженикам СПК. Хотел
бы поделиться своими соображе
ниями и доводами, о том, как выйти
из сложившейся ситуации всем
нам, так как судьба СПК, ее победы
и достижения все в наших силах.
Хочу подчеркнуть, что только мы
члены и акционеры СПК вправе ре
шать судьбу нашего предприятия.
Вмешательство со стороны сторон
них, но явно заинтересованных в
захвате СПК лиц, которые пытаются
пролоббировать своих кандидатов
на руководящие должности необхо
димо пресекать на корню. Не надо
дать им возможность навязывать
СПК свои порядки и условия. Этого
нельзя допустить ни в коей мере.
Хотел бы предложить ряд мер,
которые могли бы повлиять на ус
пешное решение задач СПК, а
именно:
1. Для эффективной деятельнос
ти СПК им. Кирова необходимо

ПРОВЕДЕНА СОВМЕСТНАЯ ПРОВЕРКА
С ПРОКУРАТУРОЙ ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОНА РК
Государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой Приютненского рай
она РК проведены проверки соблюдения законодательства о труде и охране труда на
предприятиях Приютненского района РК.

В

ходе проверки была выявлена задолженность по оплате отпуска 3 работникам МУП
"Приютненское дорожное управление" на общую сумму 27933 рублей, а также ряд на
рушений трудового законодательства в сфере охраны труда, в том числе и не проведе
ние аттестации рабочих мест.
По результатам проверки работодателю выдано обязательное для исполнения предписа
ние об устранении нарушений и погашении задолженности по отпускным суммам, а прокуро
ром Целинного района РК в отношении директора МУП "Приютненское дорожное управление
возбуждено дело об административном правонарушении.
Яна Кириллова
Руководитель Информационного центра
Роструда в ЮФО

произвести ротацию кадров, а
именно специалистов, которые
могли бы исправить сложившуюся
ситуацию.
2. Поставить молодняк бычков и
баранчиков на откорм.
3. Возобновить работу колбас
ного цеха.
4. Открыть минимолочную фер
му.
5. Увеличить объем и ассорти
мент хлебобулочных изделий.
6. Получение дополнительной
прибыли в виде сдачи в аренду жи
лых помещений.
7. Открыть торговую точку в с.
Приютное для реализации части
сельхозпродукции.
8. Продлить сроки погашения
кредитов при содействии Минсель
хоза РК.
9. Наладить доставку ГСМ с неф
тебазы напрямую без посредников
10. Открыть молочный блок, ор
ганизовать переработку молока
(сметана, брынза).
11. Открыть минисвиноферму.
12.Наладить селекционнопле
менную работу в животноводчестве
 создать племенное ядро в овце
водстве и скотоводстве.
13. Произвести инвентаризацию
сельскохозяйственных площадей и
угодий СПК им. Кирова (решение

проблем по земельным паям).
14. Упорядочить нагрузку на
пастбище животными.
15. Произвести частичное об
новление машинотракторного пар
ка.
16. Осуществить газификацию
гаражей автомастерских и столо
вую СПК.
17. По окончании трудового года
оказывать посильную помощь пен
сионерам и ветеранам труда СПК
им. Кирова.
Все эти намеченные задачи, в
первую очередь, направлены на
улучшение жизни, трудовой дея
тельности и производственного по
тенциала СПК им. Кирова. Все это
осуществимо, но если мы будем
работать дальше при нынешнем ру
ководстве и прежними темпами, то
нескоро достигнем трудовых по
бед. Не скоро улучшим как эконо
мическое состояние СПК им. Киро
ва, так и материальное положение
тружеников полей, у которых очень
тяжелый труд.
Все можно изменить в лучшую
сторону. Так в соответствии с ФЗ "О
сельхозкооперации" и Устава СПК
им. Кирова нужно созвать внеоче
редное собрание членов и ассоци
ированных членов СПК им. Кирова,
где можно открыто обсудить сло
жившее положение в СПК. Надо по
требовать от членов правления,
специалистов отчет о проделанной
работе, чтоб понять, в общем, кар
тину, которая сложилась на настоя
щий период, так как каждый член и
ассоциированный член вправе
знать, что происходит в СПК. Будем
добиваться, чтоб деятельность ру
ководства СПК была прозрачной.
И если члены и ассоциирован
ные члены посчитают работу руко
водителя СПК Колесникова С. И.
неудовлетворительной, то останет
ся лишь оказать недоверие нынеш
нему руководителю и избрать ново
го руководителя. В настоящий пе
риод инициативная группа собрала
более 50 % членов СПК, которые
оказали недоверие председателю
СПК Колесникову С.И. Списки име
ются. В ближайшее время инициа
тивной группой будет направлено
письменное уведомление руковод
ству СПК, правлению. В соответ
ствии с ФЗ "О сельхозкооперации"
и Устава СПК им. Кирова надо ре
шать вопрос о созыве внеочеред
ного собрания членов и ассоцииро
ванных членов СПК им. Кирова.
Судьба нашего СПК в наших руках и
от нашей активной жизненной по
зиции, выявления недостатков и от
крытой точки зрения будет зави
сеть в дальнейшем судьба нашего
СПК. Если не мы, то кто?
Михаил ХУЛХАЧИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественная организация "Союз Семипалатинск Республики Калмыкия" и Совет ветеранов
подразделений особого риска РФ по РК сообщают, что в планах организации намечено, возвес
ти и установить памятник гражданам, пострадавшим от воздействия радиации во время ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне в 8 микрорайоне г. Элиста.
Просим оказать содействие в деле увековечивания памяти погибших и пострадавших от ра
диации, проживавших либо проходивших воинскую службу в зоне влияния ядерного полигона.
Обращаемся к жителям республики и города Элиста и просим перечислить посильную финан
совую помощь на счета нашей общественной организации в двух банках. В филиале "Россель
хозбанка и в Национальном Банке РК.
Наши реквизиты:
ОГРН 1090800000246; ИНН 0816009150; КПП 081601001;
р/сч. № 40703810536020102870 в КФР ОАО "Россельхозбанк";
БИК 048580711; ИНН 7725114488; КПП 081402001; ОГРН 1027700342890;
к/с 30101810900000000711 в ГРКЦ НБ РК Банка России
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МАЛОДЕРБЕТОВСКИЕ
ЗАРИСОВКИ
А ИЗ НАШЕГО ОКНА…
В центре с. Малые Дербеты по улице
Советская расположены два 16ти квар
тирных дома, в которых, в отличие от ос
тальных многоэтажек, нет внутридомо
вых инженерных сетей систем водоснаб
жения и водоотведения. Жильцы этих до
мов берут воду из колонки, расположен
ного рядом с домами и исправно платят
за неё. Всем известно, что в республике
существует острая проблема обеспече
ния населения питьевой водой. И вот ко
гда для решения этой проблемы с боль
шим трудом изыскиваются средства, у
нас же в райцентре эта самая питьевая
вода льется без учета.
Из этой колонки берут воду все кому
ни лень, подъезжают на всех видах
транспорта и набирают воду во всевоз
можные емкости, там же рядом могут по
мыть машину, а с наступлением жарких
дней колонка превращается в место для
купания. Никто не против, если в райцен
тре будет общая колонка, но подальше от
жилых домов и оплачиваться не из кар
мана народа.
Ежедневно тонны воды расходуется
без какоголибо учета, а платят только
жильцы двух вышеназванных домов. Хо
зяева квартир, под чьими окнами распо
ложена колонка не знают покоя ни днем,
ни ночью от шума бесконечно подъезжа
ющего транспорта, визга "пляжников",
наслаждающихся купанием и криков ал
коголиков, благо все под рукой, есть чем
запить и освежиться. Нередки случаи, ко
гда такие элементы после принятия на
грудь справляют малую нужду, не отходя
далеко от колонки, прямо на стены до
мов. И в какие только инстанции не обра
щались жильцы этих двух многостра
дальных домов, но результата никакого.
Правда, на решение проблемы, говорят,
не раз выделялись средства. Вот только
они до сих пор до проблемных домов ни
как не дойдут.
В текущем году после очередного об
ращения жильцов в Министерство терри
ториального развития РК был получен от
вет. В.К. Хаджинов ответил, что в четвер
том квартале 2009 года, на ремонт внут
ридомовых инженерных систем водо
снабжения и водоотведения данных до
мов в МУП "Управдом" Малодербетов
ского СМО были направлены средства в
размере 115 тыс. рублей. Однако, так и
не дождавшись ремонта, жильцы подали
заявление в прокуратуру района. Из от
вета прокурора района стало известно,
что 10 ноября прошлого года эти деньги
поступили в вышеназванную организа
цию в виде субсидий.
Из платежных поручений следует, что
целевое назначение указанных средств
является возмещение затрат, выполнен
ных работ и приобретение строительных
материалов. При этом документов под

тверждающих, что указанные средства
направлены именно на ремонт внутридо
мовых инженерных сетей систем водо
снабжения и водоотведения в жилых до
мах № 15 и №17 по ул. Советская с. Ма
лые Дербеты, администрацией Малодер
бетовского СМО не представлены.
Кроме того, администрацией Мало
дербетовского СМО конкурсные проце
дуры по заключению муниципального
контракта на выполнение капитального
ремонта этих домов не проводились. По
этому был нарушен порядок установле
ния расходных обязательств. В этой свя
зи прокуратурой района в адрес и.о. гла
вы администрации Малодербетовского
СМО внесено представление об устране
нии нарушений и привлечении виновных
лиц к дисциплинарной ответственности.
И на этом все закончилось. Прокуратура
умыла руки, мол, сами себя наказывайте,
а мы свое дело сделали.
С тех пор прошло полгода, ремонта
жильцы дома так и не дождались, и не по
нятно, куда ушли средства. Тем време
нем бесхозная вода льется бурным пото
ком, а жильцы домов ропщут: вот бы по
селить в наши квартиры, где покой нам
только снится, этих чинуш. Конечно, про
вести воду в наши дома не проблема,
ведь водопровод всего в двух шагах от
зданий, проблема в самих руководителях
района.
ГДЕ ЖЕ ДЕПУТАТЫ?
Удивляет равнодушное отношение к
бедам не только жильцов дома №№15 и
17, но и к другим существующим пробле
мам в райцентре и районе избранного в
марте этого года состава депутатов Ма
лодербетовского РМО. С такими депута
тами, как А. Чудидов и Ю. Искам все ясно,
они и будучи руководителями (один уже
бывший, второй еще действующий) не
оченьто беспокоились о благополучии
народа. Юрий Искам в 2008года осужден
за мошенничество, а уголовное дело,
возбужденное по ст. 286 ч.2 (превышение
должностных полномочий) в отношении
Александра Чудидова так и не дошло до
суда.
Это в период его правления районом
из 17млн. руб., выделенных на расшире
ние и реконструкцию электрических се
тей в райцентре похищено 11млн рублей,
из 6,5 млн. руб., поступивших на капи
тальный ремонт крыш пропали 2млн. 150
тыс. руб. Следствие по этим преступле
ниям продолжается. Если от этих двух
господ люди ничего хорошего не ждут, то
остальные действующие депутаты и от
"Единой России" и от КПРФ самоустра
нившись от решения вопросов местного
значения, потеряли доверие избирате
лей. Люди задаются вопросом: а где же
избранные депутаты? Где данные ими
обещания и заверения в разрешении

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю Правительства
Российской Федерации
Путину В.В.
от жителей д. №15 и №17 по ул. Советской
c. Малые Дербеты, Республика Калмыкия
Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас рассмотреть наше
обращение и оказать действенную помощь. Оно заключается в том, что наши два
шестнадцатиквартирных дома, находящиеся в самом центре райцентра построены в 197879гг.
В течение тридцати лет мы добиваемся ввода в наши дома внутридомовых инженерных сетей,
систем водоснабжения и водоотведения. Водопровод проходит в трех метрах от наших домов.
Саму воду мы берем из колонки, расположенную рядом с домами. В наших домах живет немало
людей преклонного возраста и инвалиды, которым тяжело таскать воду, особенно в зимний
период, когда вокруг колонки образуется лед. Были случаи, когда ломали руки и ноги.

кризисных ситуаций и проблем, сущест
вующих в районе? Малодербетовцы шли
на избирательные участки с надеждой,
что новые депутаты будут думать о них и
выполнять свои обещания. Прошло пол
года со дня голосования, а рядовые
граждане района как были со своими бе
дами, так и остались с ними.
К сожалению, новоиспеченные депу
таты не оправдали надежд избирателей.
Хотелось бы им напомнить статью 6 Уста
ва Малодербетовского РМО, где ясно
сказано, что приоритетным направлени
ем деятельности органов местного само
управления являются создание необхо
димых условий для достойной жизни на
селения муниципального образования,
повышение его благосостояния, охрана
здоровья, обеспечение равного доступа
к образованию и культуре, социальная
защита и личная безопасность населения
муниципального образования.
Если вы, депутаты, хотите просто чис
литься депутатами, не позорьтесь, рас
пуститесь, не то вас распустят избирате
ли.

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК
О ближайшем друге и соратнике Чуди
дова  Николае Каруеве и бывшем мэре
райцентра неоднократно писала "СКс".
Этот лжемэр незаконно занимал кресло
ахлачи Малых Дербет. За годы его мэр
ства пострадала сельская казна, откуда
Николай Григорьевич получал хорошую
зарплату и выдавал себе премиальные за
"ударный" труд. Теперь же он, благодаря
своему другу фигурирует в уголовном де
ле по делу о хищениях 11млн. руб. А не
давно он был объявлен в розыск ОВД по
Малодербетовскому району по подозре
нию в совершении преступления. Види
мо, Каруев пытается скрыться от след
ствия.
У Каруева опыт играть в прятки есть.
Так в середине 90х, он в течение не
скольких лет скрывался от обманутых
партнеров по совместному бизнесу на
чабанских стоянках. Но, похоже, что на
этот раз песенка Николая Григорьевич
будет спета. Следствие и суд в недале
ком будущем решит участь этого челове
ка.
Намру БУЛЫКОВ

Наши два дома единственные в райцентре, где нет водопровода. В какие только инстанции
мы не обращались, но все тщетно. Ни республиканские, ни районные власти не помогли нам в
наших бедах. Они отписываются, что средства выделяются или выделены, вот только эти
средства никак не дойдут до наших домов. В 2008г. наши два дома попали под федеральную
программу "Ветхое жилье". Мы как добросовестные граждане, оплатили 5% стоимости
капитального ремонта, то есть выполнили свои обязательства, как того требует федеральный
закон № 185.
А вот администрация Малодербетовского СМО и нанятая им подрядная организация, своих
обязательств по капитальному ремонту наших домов  не выполнила. После так называемого
"капитального ремонта", наши дома остаются в аварийном состоянии. Средства, поступившие
на ремонт разворованы и это доказанный факт. Правоохранительными органами возбуждено
уголовное дело, которое тянется на протяжении нескольких месяцев, а мы продолжаем жить в
неприглядных, аварийных домах и похоже никто не собирается приводить наши дома в
соответствующее капитальному ремонту состоянию.
Теперь остается надежда только на Вас, Владимир Владимирович, что Вы поможете нам
разрешить наши беды и страдания.
С глубоким уважением жители: Цебеков Н.М, Журавлева В.А, Кошелева О.А, Амирханова О.А,
Булыкова О.Ц, Ханаева З.Т, Гахаев В. Б, Хахиров В.Б, Бамбушева С. К… Всего 32 подписи
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НОВЫМ ГЛАВОЙ КАЛМЫКИИ
НАЗНАЧЕН АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Парламент Калмыкии на внеочередном съезде утвер
дил кандидатуру первого вицепремьера республики
Алексея Орлова на пост главы региона. Напомним, срок
полномочий действующего руководителя Калмыкии
Кирсана Илюмжинова истекает 24 октября. По сведени
ям "Ъ", Илюмжинов сам лоббировал кандидатуру Орлова
на должность своего преемника.

Н

ародный хурал (парламент) Калмыкии наделил полно
мочиями главы региона постпреда республики при
президенте РФ Алексея Орлова. Это решение поддер
жал 21 депутат, пятеро воздержались.
Президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Орло
ва на пост главы Калмыкии 21 сентября. Помимо первого ви
цепремьера республики в список кандидатов вошли еще три
человека: волгоградский вицегубернатор Александр Дор
ждеев, председатель народного хурала Анатолий Козачко и
заместитель руководителя Федеральной службы по финансо
вым рынкам (ФСФР) Бембей Хулхачиев. Как ранее заявлял
работавший в Калмыкии политтехнолог Алексей Яшин, "если
Кремль будет ориентироваться на преемственность власти,
то главой станет Алексей Орлов, так как он самый близкий
Кирсану Илюмжинову (действующий глава Калмыкии.  "Ъ")
человек и всегда являлся для него твердой опорой во всем".
Напомним, что срок контракта Илюмжинова, руководив
шего Калмыкией более 17 лет, истекает 24 октября. В интер
вью "Ъ" он признавался, что его кандидатура партией не об
суждалась: "Ни я не просился остаться, ни меня не просили.
Никаких надрывов не было. Заявлений от меня не требуется.
24 октября истекает срок, и все". При этом все предложенные
единороссами имена глава республики поддержал, заверяя,
что "это люди не с улицы, не подкачают", однако по сведени
ям "Ъ", сам он лоббировал своего представителя при прези
денте РФ Алексея Орлова. После отставки Илюмжинов, "как
гражданин Калмыкии" намерен добиваться "пастырского ви
зита далайламы и превращения Элисты в центр мировых
шахмат".

ЭКСWСЕНАТОРА РФ ВИНЯТ
В ДВУХ ИЗНАСИЛОВАНИЯХ
По данным СКП, на счету бывшего члена Совета Федерации Игоря
Провкина как минимум два надругательства над девушками.
Игорь Юрьевич представлял в Совете Федерации Народный Хурал
Калмыкии
43летний Игорь Провкин, занимавший до 2004 года пост в Комите
те Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обраще
нию, арестован в Москве по обвинению в насильственных действиях
сексуального характера.
24летняя выпускница столичного вуза Марина К., по данным след
ствия, стала жертвой экссенатора в июне этого года.
В разгар жары  ночью 30 июня  Марина праздновала свой выпуск
ной. Бывшие студенты получили дипломы и отправились отмечать ра
достное событие в ресторан. Около 3 часов ночи девушка позвонила
старшему брату и попросила забрать ее с вечеринки.
В условленное время Марина пришла к кинотеатру "Ударник", где
договорилась встретиться с братом.
 Девушка стояла у входа,  рассказали Life News в правоохранитель
ных органах.  К ней подъехал "лексус" черного цвета, мужчина, сидев
ший за рулем, предложил подвезти. Девушка покачала головой и от
вернулась. Он уехал, но минут через 5  10 вернулся обратно, вышел из
машины и подошел к ней.
Мужчина, по словам девушки, представился Михаилом и завел раз
говор, стал задавать вопросы про учебу, выпускной, всячески пытаясь
расположить к себе молодую особу.
Тем временем брат Марины позвонил и сказал, что ждет ее с другой
стороны кинотеатра. Он не смог подъехать ближе, так как там был за
прещающий знак. Тогда "добрый" мужчина предложил девушке довез
ти ее до брата.
Девушка села в автомобиль на заднее сидение, и услужливый рес
пектабельный незнакомец внезапно превратился в неумолимого мучи
теля. Тонированный "лексус" рванул совершенно в другую сторону, и
через некоторое время, взвизгнув тормозами, замер в темном переул
ке. Марина попыталась открыть дверь, но та была заблокирована.
"Михаил" же перебрался к Марине на заднее сидение и начал сры
вать с нее одежду, пресекая все попытки сопротивляться ударами по
лицу и в живот.
 Он сказал, что будет больнее, если я не буду делать то, что он ска
жет,  продолжает Марина.  Я плакала, а он сказал, что если я буду пла
кать, то он еще дольше будет меня держать. Он кричал: "Хватит меня
злить! Все равно придется делать, как я скажу!"
Когда все закончилось, насильник отпустил девушку и стал одевать
ся.
 Я плакала, у меня была истерика,  продолжала Марина.  А он го
ворил, чтобы я успокоилась, потому что ничего страшного не произо
шло. Он сказал, чтобы я забрала свое белье и уходила. Он также попро
сил мой номер телефона, чтобы встретиться еще раз. Я молча вышла
из машины, а он уехал.
Девушка рассказала все брату, и они обратились в милицию.
Найти мучителя удалось лишь благодаря тому, что, перед тем как
сесть в машину, студентка позвонила с телефона незнакомца своему
брату.
 В ходе расследования выяснилось, что преступником является
бывший заместитель председателя Комиссии СФ по контролю за обес
печением деятельности Совета Федерации 43летний Игорь Провкин, 
рассказали Life News в правоохранительных органах.
 Замоскворецким районным судом города Москвы в отношении
Игоря Провкина было вынесено решение об аресте по обвинению в со
вершении насильственных действий сексуального характера,  про
комментировал Life News заместитель прокурора Замоскворецкой ме
жрайонной прокуратуры Владимир Макаров.
Как выяснилось позже, на счету Провкина это уже не первое нападе
ние на девушек.
 В ходе расследования уголовного дела была установлена причаст
ность Провкина к совершению аналогичного преступления 3 августа
2010 года,  сообщил официальный представитель СКП Владимир
Маркин.
http://www.lifenews.ru/news/38608

Чем известен Алексей Орлов
Родился 9 октября 1961 года в Элисте. По нацио
нальности калмык. В 1984 году окончил МГИМО, где
учился одновременно с Кирсаном Илюмжиновым.
После вуза трудился старшим инспектором во внеш
неторговом объединении "Сельхозпромэкспорт". С
1986 года  слесарьсантехник на Московском опыт
ном заводе "Агрегат". В 1989 году возглавил отдел
снабжения профсоюзного центра обслуживания МИД
СССР. С 1991 года  гендиректор советскоюгослав
ского СП "СовЮг". В 1994 году занял пост заместите
ля генерального директора по внешнеэкономическим
связям АОЗТ "Поиск". В 1995 году работал гендирек
тором совместного российскоитальянского АОЗТ
"МАГ". С июля 1995 года  постоянный представитель
Калмыкии при президенте РФ, вскоре получил статус
вицепремьера регионального правительства. В 1998
году участвовал в конфликте с федеральным центром
по поводу ликвидации Центробанком Нацбанка Кал
мыкии. В декабре 1998 года стал одним из делегатов
от республики на учредительном съезде движения
"Отечество". В январе 2003 года назначен первым ви
цепремьером правительства региона. Кроме того в
настоящее время является председателем правления
ООО "Каспий газ". Ранее возглавлял совет директо
ров футбольного клуба "Уралан" (Элиста) и Всемир
ный шахматный фонд.
В начале 2000х годов ряд СМИ сообщали о прича
стности Алексея Орлова к "серым" схемам перера
ботки и реализации в Калмыкии нефти "сомнительно
го происхождения". Кроме того, он якобы принимал
активное участие в кампании властей Калмыкии про
тив оппозиционного бизнесмена Владимира Болды
рева, владельца компании "Калмнефть".

ЪWOnline, 28.09.2010

НА КОНГРЕССЕ ФИДЕ
В

29 августа в 10 часов по ханты
мансийскому времени, в Акаде
мии шахмат, в одном из двух зда
ний построенных к 39й шахмат
ной олимпиаде, начался конгресс
ФИДЕ. Сами же соревнования
проходят в центре теннисного
спорта. Конгресс начался с дол
гой переклички, потому что от не
которых стран приехали несколь
ко делегатов представляющих и
правительства и ФИДЕ и различ
ные организации. Затянувшаяся
процедура по определению  кто
будет иметь право голоса, закон
чилась тем, что группа Карпова
Каспарова демонстративно поки
нула зал и в прениях по этому во
просу не участвовала.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз
журналистов РФ,
Г.В. ЮДИН

целом же отмечается свобод
ная и довольно демократиче
ская обстановка внутри про
ходящего конгресса. Перемещению
журналистов никто не препятство
вал, и можно было подойти к прези
диуму совершенно спокойно и зада
вать вопросы. Тем не менее, выбо
ры есть выборы, и была здесь и
борьба за микрофоны и бурные де
баты. В предварительных выборам
выступлениях первым о своей рабо
те на посту президента отчитался
Илюмжинов. Он рассказал, сколько
денег привлек в ФИДЕ и сколько
провел соревнований. В конце сво
его выступления он утверждал, что
отказался от поста главы Калмыкии,
потому что теперь хочет все свое
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время посвятить шахматам и ФИДЕ.
Также Илюмжинов рассказал, что
получил огромный опыт работы на
посту главы республики и заодно
лично представил конгрессу ФИДЕ
нового главу А.Орлова. В зале были
также замечены Боваев и Малахбе
ков. Последний почемуто сидел в
кресле, предназначенном для деле
гации из Киргизии. Вообще из Кал
мыкии приехало довольно много
людей, в том числе и молодежи в ка
честве группы поддержки. Стоит за
метить, что небольшие инциденты
происходили на конгрессе постоян
но, и борьба за кресло президента
ФИДЕ действительно развернулась
нешуточная. Одним из "досадных
недоразумений" стало отключение
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микрофона Карпову в то время, ког
да он хотел что сообщить делега
там. Сейчас все ждут начала выбо
ров, которые могут затянуться. О
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результатах мы узнаем только на
следующий день.
Григорий Горяев, специально
для "СКс" из ХантыWМансийска
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