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АСТРАХАНСКИЙ МАЙДАН

ЧЕМОДАН ' ВОКЗАЛ ' ФИДЕ

Н. Л. ОЧИРОВ ПРИНЕС
ИЗВИНЕНИЯ

ЧИХ ЧИФа "КАЛМЫК И Я"

В прошлом номере газеты я
обратил внимание читателей на
то, как совпали два события: на�
чало судебного процесса над Р.
Буруловым и самороспуск элис�
тинского городского собрания с
назначением досрочных выборов
в это же собрание на 22 ноября
2009 года. Нет сомнений, что де�
путаты действовали по указке
своего шефа, чтобы опередить
запланированную на 22 сентября
2009 года сессию Народного Ху�
рала РК. 

Депутаты Народного Хурала
под руководством "куклово�
дов" из администрации главы

РК на этот день запланировали вне�
сти ряд поправок в закон РК о выбо�

рах органов местного самоуправле�
ния. Суть этих поправок сводилась к
тому, что выборы в Элистинское го�
родское собрание и РМО будут про�
ходить по партийным спискам. Надо
сказать, что это соответствует тре�
бованиям федерального центра, но
не устраивает элистинских, вернее,
буруловских депутатов и внепартий�
ную оппозицию.

Для буруловцев выборы по пар�
тийным спискам грозят обернуться
полным провалом, так как всем по�
нятно, что их не включат ни в список
"Единой России", ни в список "Спра�
ведливой России", ни в список жи�
риновцев. Остаются списки малоз�
начащих партий, не имеющих свое�
го представительства в Государ�
ственной Думе, и список КПРФ, ко�
торый контролируется лидерами
"Родного края". При этом понятно,
что ни одна из карликовых партий
буруловцев в свой список не возь�
мет, боясь навлечь на себя гнев
Илюмжинова и его администрации.
С лидерами КПРФ и "Родного края"
буруловцы, по видимому, "сторго�
ваться" могут, но при этом будут в
роли просителей, а это для них уни�
зительно.

Сейчас мне известны некоторые
факты и подробности обозначенно�
го выше противостояния между бу�
руловцами и илюмжиновцами. 17
сентября 2009 года 17 депутатов
ЭГС написали заявления о сложе�
нии своих полномочий, а 18 сентяб�

ря состоялась внеочередная сес�
сия, на которой было принято реше�
ние о назначении досрочных выбо�
ров и референдума. Естественно,
что досрочные выборы депутатов
ЭГС в таком случае проводятся по
прежним правилам, то есть по одно�
мандатным округам, и роль партий в
этом случае ничтожна. И подписи
собирать не надо, так как в округах с
численностью избирателей менее
5000 человек это не обязательно. В
Элисте на всех 25 одномандатных
округах число избирателей меньше
приведенной выше цифры, так как
общее число избирателей чуть бо�
лее 82000 человек. 

Такой внезапный и решительный
ход буруловцев потребовал ответ�
ных действий со стороны илюмжи�
новцев, и последние не остались в
долгу. Противостояние перемести�
лось в залы судов, и илюмжиновцы
пошли в атаку по двум направлени�
ям. Надо сказать, что сторонники Р.
Бурулова дали для этого повод. 

Так, два депутата ЭГС � сотрудник
ФИДЕ Вяч. Намруев и А. Литовкин �
обратились в городской суд с иском
об отмене решения ЭГС от 18 октяб�
ря. Городской суд под председа�
тельством судьи Е. Карвеновой ис�
ковые требования этих депутатов
удовлетворил и признал незакон�
ным назначение досрочных выборов
и референдума депутатами ЭГС. 

(Продолжение на 3�й стр.)

НАЧАЛО "БИТВЫ" ЗА ЭЛИСТУ
Валерий БАДМАЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мы, бывшие коллеги, друзья и соратники Лари�

сы Алексеевны по сложившейся традиции собра�
лись вместе в этот день, чтобы вспомнить о ней, о
нашей совместной работе.

Вспомнили мы и о том, что в 2008 году комиссия
по наименованию и переименованию отдельных
территорий города Элисты (комиссия по топони�
мике) на своем заседании 15 августа приняла ре�
шение назвать одну из улиц нового района Сити�3
именем Л.А. Юдиной. 

Протокол заседания этой комиссии у нас в ре�
дакции имеется, и лично я считал, что сейчас, по
прошествии года после этого решения, в Элисте
есть улица, названная в честь нашего редактора, с
чем и поздравил всех присутствующих.

Мы решали в этом номере газеты поместить не�
большую статью об улице и ее жителях, проиллюс�
трировав фотографиями. Увы, оказалось, что ули�
цы Ларисы Юдиной в нашем городе до сих пор нет.

Мы не нашли улицы с именем нашего главного
редактора в Сити�3, и я вынужден был обратиться
в мэрию. Председатель комиссии, заместитель
мэра г. Элисты А. Дорджиев отсутствовал. Я встре�
тился с работниками городской архитектуры и
спросил их, почему нет улицы с именем Ларисы
Алексеевны.

Одна из сотрудниц этого отдела охотно объясни�
ла мне, что в Сити�3 номера домов давались, как в
микрорайонах, по кругу, и проезды не носят назва�
ний улиц. Она пояснила, что на очереди строитель�

ство нового жилого массива за первым микрорайо�
ном, и там обязательно будут улицы, одну из кото�
рых запланировано назвать именем Л.А. Юдиной. 

Я не стал выяснять, известно ли было членам
уважаемой комиссии по топонимике, принимав�
шим решение о наименовании одной из улиц в Си�
ти�3 именем Л. Юдиной о том, что в этом жилом
массиве вообще нет улиц. Честно говоря, мне и мо�
им коллегам это не интересно, но мы будем ждать
реализации решения вышеназванной комиссии. 

Улица или даже проспект имени Ларисы Юдиной
в Элисте должны быть. Поясню, почему я заговорил
о проспекте.

Хорошо помню, что в своем выступлении на за�
седании упомянутой комиссии я, по поручению
своих соратников и коллег, просил, чтобы именем
нашего главного редактора назвали проспект, кото�
рый ныне носит имя Остапа Бендера. Он назван так
распоряжением правительства РК, но не решением
мэрии. Я и мои коллеги вообще считаем постыд�
ным называть проспекты и улицы именами вымыш�
ленных литературных персонажей, имеющих репу�
тацию жуликов и проходимцев. А вот власти Калмы�
кии, видимо, этим гордятся.

В мэрии мне ответили, что элистинские власти
не занимаются переименованием улиц, проспектов
и переулков и т.д. Но ведь речь идет о комиссии по
наименованию и переименованию отдельных тер�
риторий г. Элисты. Поэтому, возможно, есть смысл
в самом ближайшем будущем вернуться к этому
вопросу.

22 октября был день рождения
Юдиной Ларисы Алексеевны
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18 октября в Астрахани про�
должался протест против "бан�
дитских выборов". Сначала сто�
ронники Олега Шеина, активисты
общественных движений и про�
сто свободолюбивые граждане
собрались у здания "Каспрыбы",
где располагается штаб оппози�
ции, а затем прошли маршем к
кремлю. К шествию постоянно
присоединялись новые участни�
ки. В конечном итоге демон�
странтов оказалось более двух
тысяч человек, колонна растяну�
лась на километр.

"Атмосфера была очень мир�
ной и душевной, люди пе�
ли песни, подбадривали

друг друга. Мы уверены, что рано
или поздно победим, докажем, кто
на самом деле победил на этих вы�
борах", � сказала Валентина Воро�
нина, председатель Союза жителей
Астрахани. Примечательно, что со�
брались представители всех воз�
растов и социальных групп. Некото�
рые держали иконы, другие � флаги
"Справедливой России" или портре�
ты Медведева. Для многих прези�
дент Дмитрий Медведев � послед�
няя надежда добиться отмены ре�
зультатов прошедших выборов и
проведения новых, свободных и
справедливых.

Милиционеры на этот раз вели
себя порядочно, просто сопровож�
дали колонну. Не было ни провока�
ций, ни попыток задержания участ�
ников марша.

На площади астраханского крем�
ля люди зажгли свечки и замолчали.
"Это было очень сильный момент,
очень эмоциональный, когда все
единодушно молились за свой го�
род", � так комментировал действо
Василий Ворох, активист команды
Олега Шеина.

После импровизированного ми�
тинга у кремля люди вернулись к
зданию "Каспрыбы", где был проде�
монстрирован фильм "Криминаль�
ный мятеж", посвященный фальси�
фикациям и бандитским нападени�
ям в день выборов.

Отметим, что активисты ЛДПР
присоединились к этой акции проте�
ста и впредь намерены проводить
собственные. Люди решили каждый
день приходить за информацией,
агитировать своих соседей и коллег
не мириться с тем, что у них "украли
победу". Договорились собраться
еще раз через неделю.

Напомним, с 11 октября в Астра�
хани каждый день проходят акции
протеста против "бандитских выбо�
ров". Большинство из них начинают�
ся стихийно, то в одном районе, то в
другом. "И это будет продолжаться
до тех пор, пока нас не услышат", �
уверенно сказала одна из участниц
шествия 18 октября.

Жители другие городов выразили
солидарность с астраханцами. Их
требования поддержали участники
акций, прошедших в Москве, Перми,

Омске. Ожидаются акции в других
городах. Международное сообще�
ство через Международный союз
жителей, левые движения, профсо�
юзы также готово выразить соли�
дарность с протестующими. Астра�
хань известна хорошо развитой се�
тью общественных и профсоюзных
организаций, активисты которых
шли за Олегом Шеиным, чтобы до�
биться смены власти на местном
уровне. Все убеждены, что победа у
них была украдена массовыми
фальсификациями и бандитскими
методами.

Обращение Олега Шеина
к общественным, профсоюзным

и левым движениям России
Товарищи, соратники, друзья!
11октября в Астрахани произо�

шел бандитский переворот. У астра�
ханцев, в первую очередь у свобо�
долюбивых и активных жителей го�
рода, украли победу, украли воз�
можность повлиять на свою судьбу,
на судьбу города. В результате под�
тасовок и откровенного уголовного
террора мэру�единороссу Сергею
Боженову "нарисовали" 65%, а мне
как кандидату от оппозиции и соци�
альных движений оставили 27%. На
самом деле эта цифра � не более
чем фикция. Даже представители

клана мэрии не скрывают, кто ре�
ально выиграл эти выборы.

Я обращаю внимание на то, что
это не политическая борьба, это
борьба против бандитской власти,
борьба честных людей против уго�
ловников и коррупционеров, борьба

активных граждан города против
иждивенцев, живущих за счет бюд�
жетных денег и мародерства, борь�
ба общественных и демократичес�
ких движений против авторитарного
режима. 

С 12 октября в центре Астрахани
разбит палаточный городок � "аст�
раханский майдан". Молодые ребя�
та из движения "Точка отсчета" де�
журят ночью, а каждый вечер здесь
собираются активисты социальных

движений и местного отделения
"Справедливой России" и просто
честные избиратели (три дня подряд
по 500 чел.). Они выступают с лозун�
гами "Верните Астрахань астрахан�
цам!", "Долой бандитскую власть в
Астрахани!". 

Напоминаю, что я шел на выборы
с поддержкой и по инициативе ши�
рокого спектра общественных дви�
жений, в том которых Союз жителей,
профсоюз "Защита", Общественный
совет пенсионеров, "Астраханские
казаки", общественное движение
"Пенсионеры Астраханской облас�
ти", профсоюз арендаторов, Союз
предпринимателей рынков Астраха�
ни, Региональная ассоциация авто�
перевозчиков, Татарское общество
"Суюмбике", Общество инвалидов
Кировского района, молодежные
организации "Точка отсчета", "Ле�
вый Фронт".

Астраханцы в шоке: такое ощу�
щение, что все голосовали за Шеи�
на, а в конечном итоге победил Бо�
женов.

Произошла не просто фальсифи�
кация, но бандитские нападения на
наблюдателей, удаление наблюда�

телей с участков при подсчете голо�
сов, есть попытки заведения уголов�
ных дел против активистов.

Понимаю, что это не единствен�
ный случай фальсификации. Однако

в Астрахани была и есть реальная
общественная мобилизация за сме�
ну нынешней власти, был и есть аль�
тернативный и реальный кандидат в
мэры. 

Лично я, а вместе со мной и аст�
раханские активисты обращаемся
за помощью, просим другие регио�
ны и организации о солидарности.
Обращаемся к активистам жилищ�
ного движения, к профсоюзным ак�
тивистам, ко всем гражданским
инициативам � поддержите "астра�
ханский майдан", потребуйте вмес�
те с нами отмены выборов в Астра�
хани и назначение новых � честных и
справедливых".

Олег Шеин, депутат Госдумы РФ,
сопредседатель профсоюза 

"Защита труда", сопредседатель
"Союза жителей"

Выступления астраханцев не
прекращаются, международное со�
общество выражает солидарность

21 октября в Астрахани прошла
очередная акция протеста обману�
тых избирателей: более двухсот че�
ловек вышли на аллею ул. Савушки�
на и взяли в руки ленту золотистого
цвета � символ кампании за канди�
дата от оппозиции и социальных
движений Олега Шеина. Они требо�
вали восстановить в городе консти�
туционный порядок и устранить от
власти криминальные группировки.
Место было выбрано не случайно �
год назад городские власти пыта�
лись вырубить деревья на аллее под
предлогом расширения дороги, и
только активные действия жителей с
поддержкой "Справедливой Рос�
сии" и движения "Точка Отсчета" по�
мешали осуществлению этого пла�
на.

Милиционеров собралось много,
и во избежание провокаций митин�
гующие не скандировали лозунги �
просто стояли, держа друг друга за
руки в знак своей сплоченности и
решительности. Проходившие мимо
люди присоединялись.

Через полчаса акция была свер�
нута и началось информационное
собрание. 

Напомним, уже полторы недели,
как горожане беспрерывно выходят
на улицы, чтобы протестовать про�
тив "бандитских выборов", причем
мирно � никто не поддается на про�
вокации. И сдаваться, похоже, никто
не собирается. Выступления стано�
вятся даже все более мощными.
Следующая крупная акция состоит�
ся в воскресенье, 25 октября, в
17.00 у здания "Каспрыба" (ул. Чер�
нычевского,14).

Общественные активисты других
городов страны поддерживают
борьбу астраханцев резолюциями и
письмами. На международном
уровне началась кампания солидар�
ности под лозунгом "Верните Астра�
хань астраханцам". Кампания орга�
низована Международным Союзом
Жителей, активисты которого знают
Астрахань как город, в котором дви�
жение жителей за жилищные права
и самоуправление наиболее разви�
то.

Сообщения с изложением ситуа�
ции и призывом отправить письмо
протеста Президенту РФ Дмитрию
Медведеву рассылаются по всему
миру на пяти языках.

Присоединяетесь! Отправьте
письмо в поддержку свободолю'
бивых астраханцев

АСТРАХАНСКИЙ
МАЙДАН

Опубликованные на этой странице материалы по�
ступили к нам по Интернету с сайта Института "Кол�
лективное действие". Мы без всяких сомнений реши�
ли их опубликовать, так как солидарны с действиями
протестующих и желаем им добиться отмены резуль�
татов выборов и проведения новых, честных и закон�
ных, выборов мэра города Астрахани. 

Мы надеемся, что вы, наши читатели, с интересом
прочтете эти статьи. Для многих из вас прочитанное
станет откровением, так как словно по команде все
телеканалы России игнорируют информацию о собы�
тиях в Астрахани, и практически все центральные га�
зеты избрали такую же позицию. 

Редакция СКс 
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(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

Суд решил, что депутаты город�
ского собрания не могли назначать
досрочные выборы. Это может
сделать городская избирательная
комиссия, когда получит решение
о прекращении полномочий соот�
ветствующего органа. То есть де�
путаты должны были самораспус�
титься и опубликовать
свое решение об этом.
После этого избирком г.
Элисты обязан был на�
значить досрочные вы�
боры. 

В настоящее время
стороны готовятся к
рассмотрению этого
вопроса в Верховном
суде Калмыкии, так как
проигравшая сторона
подала кассационную
жалобу. 

Параллельно с опи�
санными выше событи�
ями 21 октября, за день
до сессии Народного
Хурала, избирком г.
Элисты принял таки
свое решение о назна�
чении досрочных выбо�
ров депутатов ЭГС.
После этого председа�
тель городского избир�
кома добровольно ушел
в отставку. Новым пред�
седателем горизбирко�
ма по рекомендации
республиканского из�
биркома был избран М.
Намруев (однофами�
лец, а говорят, и род�
ственник депутата Вяч.
Намруева). 

Под его руковод�
ством 6 октября 2009 го�
да горизбирком отме�
нил свое решение от 21
сентября о назначении досрочных
выборов депутатов ЭГС, мотиви�
руя это тем, что оно вступило в
противоречие с уже принятым ре�
шением депутатов. Дело в том,
что, поскольку депутаты сами на�
значили выборы, горизбирком с 18
сентября начал работу по подго�
товке выборов, принял и утвердил
документы, датированные 18 сен�
тября 2009 года, а решение о на�
значении досрочных выборов от
21 сентября перечеркивало все
эти документы.

Решение избиркома города от 6
октября не устроило прокуратуру г.
Элисты и она внесла протест в из�
бирком РК. Республиканская изби�
рательная комиссия (РИК), осно�
вываясь на протесте прокуратуры,
отменила решение горизбиркома
от 6 октября. Тогда председатель
городской избирательной комис�
сии М. Намруев обратился в из�

бирком республики, как рядовой
избиратель с требованием отме�
нить решение городского избир�
кома от 21 сентября, как противо�
речащее решению ЭГС от 18 сен�
тября. РИК 8 октября 2009 года
удовлетворил обращение М. На�
мруева и отменил решение город�
ской избирательной комиссии от
21 сентября о назначении досроч�
ных выборов депутатов ЭГС. 

Таким образом, РИК отменил
оба решения горизбиркома. Логи�
ку решений республиканской из�
бирательной комиссии трудно
объяснить. Я встречался с предсе�
дателем РИК А. Дикаловым. Он вы�
делил всего пять минут для разго�
вора, ссылаясь на большую заня�
тость. Ничего существенного он
мне не сообщил, и вообще поста�
рался как можно быстрее от меня
избавиться. 

Четыре кандидата в депутаты
ЭГС нового созыва � Т. Бурулов, Е.
Ненькина, У. Гаряев и В. Дованов,
сдавшие свои документы на регис�
трацию, обжаловали решение РИК
от 8 октября. Они считали, что
этим решением грубо нарушены
их пассивные избирательные пра�
ва.

23 октября 2009 года Граждан�
ская коллегия Верховного суда РК
под председательством Л. Лидже�

евой рассмотрела это дело по
первой инстанции. Никто из ист�
цов в суд не явился, а их интересы
представляли адвокат А. В. Прохо�
ров (один из адвокатов Р. Буруло�
ва) и руководитель аппарата ЭГС
К. Бадмаева. В суде выяснилось,
что трое из четырех кандидатов
уже зарегистрированы, и никто не
препятствует регистрации четвер�
того, так как горизбирком продол�

жает работать. То есть ни о каких
нарушениях их конституционных
прав в связи с отменой решения
горизбиркома от 21 сентября 2009
года речи быть не может. Адвокат
А. В. Прохоров покинул здание
Верховного суда РК, не дожидаясь
решения судьи. 

Суд отказал заявителям в удов�
летворении их требований, то есть
фактически признал, что поста�
новление Избиркома РК об отмене
постановления горизбиркома от
21 сентября принято законно. Про�
игравшая сторона, то есть буру�
ловцы, могут опротестовать дан�
ное решение в Верховном Суде
России. Но есть ли в этом смысл?

Что же мы имеем в сухом остат�
ке? Решение депутатов ЭГС о на�
значении досрочных выборов го�
родским судом признано незакон�
ным. И наоборот, решение РИК об
отмене решения горизбиркома, о

назначении досрочных выборов
Верховным судом РК признано за�
конным. В первом случае подана
кассационная жалоба, и она скоро
будет рассмотрена в Верховном
суде РК. Все заинтересованные
стороны будут с нетерпением ожи�
дать решения кассационной ин�
станции.

Ситуация почти тупиковая. Оба
решения еще не вступили в закон�

ную силу, и потому горизбирком
продолжает свою работу, регист�
рирует кандидатов, "нарезает" ок�
руга и т.д. Может случиться так, что
в кассации оба решения оставят
без изменения. Тогда досрочные
выборы, назначенные на 22 ноября
2009 года, будут отменены. Но так
как самороспуск ЭГС никто не от�
менял, избирательная комиссия г.
Элисты обязана будет принимать
новое решение о назначении до�
срочных выборов депутатов ЭГС.
Естественно, дата голосования бу�
дет новой, а кандидаты будут вы�
двигаться по партийным спискам,
так как вступили в силу поправки,
внесенные в закон Народным Ху�
ралом 22 октября. 

В разговоре с новым предсе�
дателем избиркома г. Элисты М.
Намруевым я поинтересовался
тем, как будут проходить выборы
мэра нашего города. Он сказал,

что выборы мэра, скорее всего,
состоятся в марте 2010 года и, по
всей вероятности, будут всена�
родными. М. Намруев подтвер�
дил, что депутаты ЭГС в свое вре�
мя внесли поправки в Устав г. Эли�
сты о том, чтобы мэра выбирали
сами депутаты. Они даже зареги�
стрировали эти поправки в На�
родном Хурале РК, но не опубли�
ковали их в официальной газете, и

потому эти поправки
не могут считаться
законными.

Очень возможно,
что буруловцы спе�
шили с назначением
досрочных выборов
депутатов ЭГС, в
первую очередь, для
того, чтобы успеть
заново внести эту
поправку в Устав го�
рода, опубликовать
ее и выбрать "люби�
мого Радия Никола�
евича" мэром Элис�
ты, пока судья не за�
читал ему приговор.
А ведь любой обви�
нительный приго�
вор, даже самый
мягкий, может ли�
шить Р. Бурулова и
кресла мэра и много
другого. 

Поэтому выборы
мэра, как и выборы
депутатов ЭГС, очень
важны для вступив�
ших на "тропу войны"
илюмжиновцев и бу�
руловцев. Ясно, что и
те и другие постара�
ются провести на эту
должность своего

человека, так как для
них это вопрос даль�
нейшего безбедного
существования, во�

прос сохранения власти и "кор�
мушки". Впрочем, и за депутат�
ские мандаты в элистинском гор�
собрании борьба между двумя
кланами будет не шуточная, ща�
дить друг друга они не будут.

Как заверил меня М. Намруев,
он первый председатель город�
ского избиркома, который не под�
властен мэру (несколько лет назад
был заместителем Р. Бурулова) и
не собирается потакать фальси�
фикациям во время выборов. Если
он также не подвластен главе рес�
публики и "Единой России", то
шансы оппозиционных кандида�
тов в депутаты и в мэры г. Элисты
могут вылиться в реальную побе�
ду. 

К разговору об участии оппози�
ции в элистинских городских вы�
борах мы вернемся в следующих
номерах, а пока подождем упомя�
нутых выше судебных решений. 

НАЧАЛО "БИТВЫ" ЗА ЭЛИСТУ

Не впервые мы в нашей газете пишем о
тяжбе В.Б. Санджиевой и ее мужа С.А.
Боваева с МУ "Отдел образования ад�

министрации октябрьского РМО РК". Читатели
должны помнить, что Вера Бакуевна в этом де�
ле является представителем своего мужа по
доверенности. Она не один раз обращалась с
жалобами и заявлениями в МВД Республики
Калмыкия. Много раз ее принимали высшие
должностные лица этого ведомства, но, не
смотря на все ее старания, проверка по заяв�
лению ее мужа надлежащим образом не рас�
смотрена. 

В своих последних обращениях в МВД РК и
лично на имя министра ВД РК А. Журавлева су�
пруги просили отменить постановление об от�
казе в возбуждении уголовного дела в отноше�
нии лиц, которых они обвиняли, вынесенное
следователем Октябрьского РОВД А. Лиджие�

вым еще 28 августа 2009 года. Кстати, данное
постановление ни следователь, ни его началь�
ники заявителю так и не вручили, что является
грубейшим нарушением закона.

Так и не добившись процессуального реше�
ния ни от министра ВД РК, ни от его замести�
телей, Вера Бакуевна обратилась в Элистин�
ский городской суд.

Вот что она сама говорит об этом: "Суд по
жалобе Боваева С.А. о признании бездей�
ствия министра внутренних дел Журавлева
А.П. незаконным в виду того, что он не обя�
зал своих сотрудников выдать постановле�
ние об отказе в возбуждении уголовного де�
ла от 28.08.09 года, был назначен на 26 октя�
бря 2009 года в 15.30. В назначенное время
по телефону секретарю судьи С. Гончарова
было сообщено, что следователь Октябрь�
ского РОВД Лиджиев М.Д. подойдет с не�

большим опозданием. И это небольшое
опоздание продлилось около двух часов.
Вместо ранее назначенного времени 15.30
судебное заседание началось в 17.00 без А.
Лиджиева. Во время судебного заседания
помощник прокурора г. Элисты Натыров А.В.
заявил ходатайство об объявлении переры�
ва и просил дождаться потерявшегося где�
то на улицах г. Элисты следователя Лиджие�
ва М.Д. Был объявлен перерыв на 10 минут, и
как раз в это время следователь появился в
здании суда".

Судебное заседание продолжилось. И тут
выяснилось, что постановление от 28.08.2009
отменено Д. В. Глушанковым, заместителем
начальника � начальником СЧ СУ при МВД РК,
24 октября 2009 года, и назначена дополни�
тельная проверка по фактам, изложенным в
заявлении С.А. Боваева. Следователя обязали

опросить тех свидетелей, на которых ранее
ссылался заявитель и которые до сих пор им
не опрашивались по неизвестной причине. 

После этого известия истцы отозвали
свое заявление, так как их требования оказа�
лись удовлетворенными. 27 октября Вера
Бакуевна сама пошла в МВД РК, чтобы полу�
чить оригинал постановления, и одновре�
менно сдала новое заявление о привлечении
к уголовной ответственности работников МУ
"Отдел образования администрации ок�
тябрьского РМО РК. Она также просила при�
влечь к дисциплинарной ответственности
следователя М. Лиджиева за недобросовест�
ное отношение к своим обязанностям, так
как вопреки требованиям закона он так и не
выслал заявителям свое постановление от
28 августа 2009 года. 

Нам остается подождать, как будут разви�
ваться события дальше, и мы обязательно со�
общим об этом нашим читателям.

Наш корр.

ЖАЛОБА В СУД НА МИНИСТРА

“Архитекторы” самороспуска ЭГС
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23 октября в Казани на за�
седании Совета по развитию
физической культуры и спор�
та Дмитрий Медведев сделал
следующее заявление: "Не�
которое время назад я давал
поручение нашим уважаемым
руководителям Правительст�
ва, министерств, ведомств,
Администрации Президента,
которые возглавляют феде�
рации. Коллеги, федерация
должна возглавляться про�
фессиональными людьми,
которые 24 часа в сутки зани�
маются этой проблемой. Что
касается уважаемых граждан,
они могут возглавить наблю�
дательный совет, но не ис�
полнительный орган этой фе�
дерации. В течение месяца
надо всё это привести в соот�
ветствие с правилами. Хватит
штаны просиживать и в ко�
мандировки ездить. Это каса�
ется всех присутствующих
здесь, включая министров и
профильных министров".

Итак, если я правильно по�
нял президента, то в те�
чение месяца, т.е. до 23

ноября, Илюмжинов должен бу�
дет определиться, кем он хочет
остаться � главой Калмыкии или
президентом ФИДЕ. В любом
случае ему придется выбирать,
поскольку Медведев, во�пер�
вых, недвусмысленно заявил,
что спортивные федерации
должны возглавлять профессио�
налы, которые будут заниматься
этим делом 24 часа в сутки. Во�
вторых, президент считает, что
чиновник должен пахать на сво�
ей основной работе, как раб на
галерах, а не штаны просижи�
вать в различных спортивных
федерациях, да мотаться в ко�
мандировки за границу. 

Как же, наверное, мерзко чув�
ствовал себя Илюмжинов, когда
Президент России произносил
эти слова. Это же как будто он
прямо про него и говорил. Вот
смотрите. Илюмжинов � не про�
фессиональный шахматист, а
шахматами занимается, штаны
в кресле президента ФИДЕ про�
тирает, в Калмыкии появляется
не чаще, чем дождь над пусты�
ней Сахара, а потому что все по
загранице мотается. Лафа, а не
жизнь. А теперь получается, что
всему этому конец приходит. Хо�
тя, может, и не придет, если
Илюмжинов придумает для себя
отмазку типа, что это его не ка�
сается, поскольку Медведев
имел в виду чиновников, воз�
главляющих спортивные феде�
рации России, в то время как он
возглавляет международную
шахматную федерацию. Но, тем
не менее, для страховки он сей�
час наверняка пытается убедить
чиновников из Администрации
Президента, что ему, конечно
же, во имя престижа страны не�

обходимо и дальше совмещать
должность Главы Калмыкии с
президентством в ФИДЕ. Ну что
же, посмотрим, как он на этот
раз вывернется из этой очень
нехорошей для него ситуации. 

А нехорошая она для него по�
тому, что как бы он сейчас карты
не тасовал, они все равно не так
лягут. Если он слезет с кресла
Главы Калмыкии, для того чтобы
остаться в кресле руководителя
ФИДЕ, то он лишится главного �
никем и ничем неограниченного
административного ресурса,
используемого им во благо этой
организации. Все эти годы, зло�
употребляя должностью руково�

дителя республики, он застав�
лял безропотный нищий народ
Калмыкии выступать в роли
главного спонсора ФИДЕ. Уходя
с этой должности, ему придется
вытащить из измученного, тще�
душного тела республики свое
жало, через которое он на про�
тяжении последних 14 лет выса�
сывал из нее кровь для поддер�
жания жизнедеятельности этой
шахматной организации. 

Вот как уйдет, к нему тут же
придут с ордером и спросят:
"Пил кровя трудового народу?".
А потом, как это обычно водится
на Руси, на него навесят столько
уголовных дел, что число их бу�
дет больше, чем на бродячей со�
баке блох. Все ему припомнят. И
все мгновенно прозреют, заоха�
ют, заахают, а многие, бурно же�
стикулируя, будут рассказывать,
что они давным�давно обраща�
ли внимание правоохранитель�
ных органов и широкой обще�
ственности на мутное происхож�
дение илюмжиновских капита�
лов. 

Понятно, что в этом случае не
усидит Илюмжинов и в кресле
президента ФИДЕ. И сбросят
его оттуда функционеры ФИДЕ,
руководствуясь не столько мо�
рально�этическими соображе�
ниями, а из�за того, что человек
без "бабок" в качестве прези�
дента не нужен даже шахматной
федерации страны дикарей,
расположенной на каком�ни�
будь крошечном безымянном
острове. 

Если же Илюмжинов решит
остаться Главой Калмыкии, то
ему вообще ничего не светит. Не
просидит он на этой должности
и года, потому что на будущий
год у него так и так заканчивает�
ся срок полномочий, и нет ника�
ких надежд, что Медведев его
переназначит. Хорошо, если от�
правит послом, например, в
Монголию, а не на тюремные на�
ры. Да и неинтересная это рабо�
та � Глава Калмыкии. Это же на�
до будет каждый день занимать�
ся экономикой, социальными
вопросами и прочими скучными

вещами, заседая в здании, на
котором больше не трепыхается
на ветру флаг ФИДЕ. А флаг
этот, поднятый им на здании ор�
гана государственной власти
одновременно с государствен�
ными флагами Российской Фе�
дерации и Республики Калмы�
кия, имеет для него прямо�таки
сакральное значение. Помнит�
ся, когда он вернулся, по�моему,
из Армении, после своего пере�
назначения на должность прези�
дента ФИДЕ, он сказал встре�
чавшим его журналистам, что
больше всего на свете боялся в

случае, если бы его поперли с
кресла главного шахматного
функционера, необходимости
снять с Белого Дома этот флаг.
Это было бы для него невыноси�
мо.

Вот и выходит, что Илюмжи�
нову не только комфортно, но и
выгодно сидеть сразу на двух
креслах. Но выбирать между ни�
ми ему все�таки, видимо, при�
дется. А чтобы он сделал пра�
вильный с точки зрения народа
Калмыкии выбор, ему надо крик�
нуть: "Чемодан � вокзал �
ФИДЕ!". 

А ПРОКУРОР 
НЕ ДАЕТ МНЕ ОТВЕТА

Вообще�то, задолго до заяв�
ления Медведева, а точнее, с
ноября 1995 года, некоторые

жители республики, в том числе
и я, пытались убедить Админис�
трацию Президента России, что
совмещение Илюмжиновым
должностей руководителя реги�
она и международной спортив�
ной федерации ничего, кроме
вреда, нашей республике не да�
ет. Да и незаконно это. Но, к со�
жалению, федеральному центру
понадобилось целых пятнадцать
лет, для того чтобы понять, что
это действительно ненормаль�
но, когда чиновники сидят одно�
временно на нескольких крес�
лах. 

А уже в этом году, весной, я
направил прокурору республи�
ки, а также впоследствии и в Ад�
министрацию Президента Рос�
сии обращения, с целью обра�
тить их внимание на многочис�
ленные поездки Илюмжинова за
границу, не связанные с испол�
нением им должностных обязан�
ностей Главы Калмыкии. Чтобы
не быть голословным, тут же пе�
речислил все иноземные госу�
дарства, которые Илюмжинов
посетил в 2008 году и в течение
нескольких месяцев 2009 года.
И значит, попросил прокурора
Республики Кандакова В.В. про�
вести прокурорскую проверку с
целью выяснения, кто и из каких
источников финансировал все
эти туристические поездки Гла�
вы Калмыкии за границу, а имен�

но кто оплачивал за него прожи�
вание, транспортные расходы,
развлечения и отдых хотя бы в
2008 и 2009 годах.

Прокурор обращение мое
прочитал, но сделал вид, что не
заметил в нем вышеприведен�
ных вопросов, и не стал на них
отвечать. Тогда я снова написал
ему и напомнил, что в соответ�
ствии с приказом Генерального
прокурора РФ № 200 от 17 дека�
бря 2007 г. "О введении в дей�
ствие Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и
приема граждан в системе про�

куратуры Российской Федера�
ции" каждое обращение должно
получить объективное и оконча�
тельное разрешение в той про�
куратуре (учреждении), к компе�
тенции которой относится ре�
шение вопроса. Но, к сожале�
нию, в нарушение вышеуказан�
ного приказа Генерального про�
курора РФ я так и не получил из
прокуратуры Республики Кал�
мыкия полного и объективного
ответа на свои обращения. В
том числе и ответа на вопрос,
было ли у Илюмжинова соответ�
ствующее письменное разреше�
ние на получение им награды от
иностранного государства �
монгольского ордена "Полярная
звезда". 

Так что, товарищ прокурор,
жду ответа.

Семен АТЕЕВ

ЧЧЧЧЕЕЕЕММММ ООООДДДДААААНННН     ''''     
ВВВВ ОООО КККК ЗЗЗЗ АААА ЛЛЛЛ     ''''     
ФФФФ ИИИИ ДДДД ЕЕЕЕ
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Пожалуй, за всё время сущес�
твования избирательной систе�
мы и выборов депутатов трудно
привести пример коллизий, по�
добных тем, которые нам прихо�
дится наблюдать сегодня. Снача�
ла выборы назначили. Затем су�
ды их отменили. Сейчас все
ждут, чем это закончится. 

Давно не является секретом,
что две вдруг "прозревшие"
газеты, начавшие выпускать

правдивые публикации о республи�
канской власти, на самом деле яв�
ляются рупором Бурулова и его ко�
манды. Жителям города ежене�
дельно вдалбливается мысль о том,
что эти господа беспокоятся исклю�
чительно о горожанах и их правах.
Тогда почему же депутаты городско�
го собрания так рьяно и быстро при�
няли решение о сложении полномо�
чий?

Представитель городского со�
брания С. Тадонов в зале Элистин�
ского городского суда заявил сле�
дующее: "Я узнал о том, что Народ�
ный Хурал на очередном заседании
подготовил законопроект, после
принятия которого избирательная
система меняется: выборы будут
проходить не по мажоритарной сис�
теме, как ранее, а по пропорцио�
нальной". Проще говоря, по партий�
ным спискам. Поэтому и состоялось
экстренное заседание, на котором
было принято решение о сложении
полномочий и досрочных выборах.
Стоит отметить, что депутаты также
решили провести референдум с це�
лью выяснить, какую бы систему вы�
боров поддержали жители Элисты?

Далее С. Тадонов сказал: "Такая
система выборов (пропорциональ�
ная) является ничем иным, как узур�
пацией власти. У нас не все разде�
ляют позиции тех или иных партий,
и, естественно, будут нарушены
права тех, кто может выдвинуться
по одномандатным избирательным
округам. Грубо говоря, нам придет�
ся бегать за десятью коммуниста�
ми, что бы попасть в партийный из�
бирательный список".

Вот вам и "забота о народе". Сто�
ит заметить, что ранее депутаты
горсобрания, да и сам Р. Бурулов не
считали, что выборы в Хурал или
Госдуму по партийным спискам на�
рушают права тех, кто не разделяет
позиции партий, не верит им или
вовсе является беспартийным. Что
называется, "ларчик просто откры�
вается"! Досрочные выборы ЭГС �
это попытка нынешнего состава де�
путатов продлить свою "жизнедея�
тельность", причём при условии
проведения избирательной кампа�
нии по мажоритарной системе. Ви�
димо, уверены элистинские власти,
что директора школ, руководители
муниципальных служб смогут "дать
нужный результат". В противном
случае ситуация для Р. Бурулова и
его команды складывается весьма
печально, что, собственно, и засви�
детельствовал его соратник С. Та�
донов. 

Здесь уместно вспомнить, как Р.
Бурулов, С. Тадонов и почти все ра�
ботники мэрии участвовали в ми�
тинге, проведенном в память об из�
биении жителей Калмыкии в сентя�

бре 2004 года. Поразительно, что
никто из числа присутствующих на
митинге коммунистов и "оппозици�
онеров" ни единым словом не об�
молвился о том, что пять лет назад
Р. Бурулов подписал распоряжение
о запрете митинга. А посему возни�
кает вопрос: коль скоро выборы
пройдут по партийным спискам, в
какую партию побегут городские
"страдальцы"? Партию "Зелёных"
станут сейчас раскручивать? В
"Справедливую Россию" кинутся
правды искать? ЛДПР их возьмёт с
радостью? Иль коммунисты обогре�
ют? Покажет время. 

Тем временем у населения по�
явилась стойкая апатия к выборам,
партиям и их названиям. "Я человек
маленький, от меня ничего не зави�
сит. Поэтому нечего лезть во все эти
политические игры. Надо заботить�
ся о себе, семье, поставить детей

на ноги. А политиканы пекутся толь�
ко о своих креслах, им дела нет до
простого народа. Да и лучше делать
то, что указывает босс, иначе рабо�
ту потеряю". Так можно выразить
позицию многих людей. Они не пы�
таются разобраться в происходя�
щем, разобраться в том, что пред�
лагают различные партии, хотя
именно программами тех или иных
партий и будет определяться наша
жизнь. 

Другие за последние годы по�
своему разобрались во всей этой
системе и считают ниже своего до�
стоинства участвовать в политичес�
кой жизни, ходить на выборы, где им
предлагают выбирать между "чу�
мой" и "холерой". И, по сути, они
правы: выборы без возможности
выбрать, отдав свой голос, без воз�
можности реально повлиять на ито�
ги избрания отталкивают людей. 

В этой связи стоит спросить: а
может ли быть иначе? Ведь "любовь
к народу", "неустанная забота" об
избирателях, их детях кандидаты
проявляют лишь во время избира�
тельных кампаний. После заверше�
ния выборов, добившись нужного
результата, "слуги народа" напрочь
забывают обо всём, что говорили и
клятвенно обещали. Картина будет
не полной, если не вспомнить про�
шлое.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…
Ещё совсем недавно "Элистин�

ская панорама" приводила слова Р.
Бурулова: "Я прекрасно осведомлен
о том, кто заказывает газетные ста�
тьи о моих претензиях на должность
руководителя республики, кто пи�
шет в адрес федеральных властей о
якобы имеющих место "многочис�

ленных нарушениях прав человека в
Калмыкии". Именно эти лица, дей�
ствуя по принципу "в мутной воде
легче рыбку ловить", выступают
против законно избранного Главы
республики Кирсана Илюмжинова,
против руководства ЮФО и Прези�
дента России Владимира Путина,
который, по достоинству оценив
стабильность в регионе, предста�
вил кандидатуру действующего Гла�
вы республики на утверждение На�
родного Хурала РК" ("ЭП", 25. 01.
2007, № 12). Спустя время, Буру�
лов, "вдруг" прозрев, изменил своё
мнение об Илюмжинове. Причём
настолько кардинально, что диву
даёшься. 

Вот одна интересная цитата: "Ни
на одном из 25 территориальных ок�
ругов Элисты кандидаты от так на�
зываемой оппозиции не смогли убе�
дить людей, что способны защи�

щать их интересы в Элистинском
городском Собрании. В результате,
сегодня все эти 25 депутатов пред�
ставляют в ЭГС команду мэра". 

И вот в сентябре нынешнего года
мэр без тени смущения явился (или
был приглашён?) на митинг, посвя�
щенный пятой годовщине митинга
2004 года. Правда, выступить не ре�
шился. Впрочем (поразительно!)
дали слово С. Тадонову. Не ясно,
чем руководствовались организато�
ры митинга, принимая такое реше�
ние. Но явное отсутствие принципи�
ального подхода указывает на со�
трудничество между Буруловым и
теми, кого "опальный мэр" называл
"так называемой оппозицией" и об�
винял в создании "организации на�
ционалистического толка, действу�
ющей под лозунгами "Калмыкия для
калмыков" ("ЭП", 25.01.2007, № 12).
Видимо, "вчерашние политические
оппоненты" смогли найти общий
язык, руководствуясь меркантиль�
ными интересами.

Вернёмся к команде Бурулова.
Из 25 депутатов заявление о снятии
депутатских полномочий подписали
17, что само по себе показательно.
Вновь процитируем "Элистинскую
панораму": "Не думаю, что баллоти�
роваться должны бывшие депутаты,
добровольно сложившие свои пол�
номочия" ("ЭП". 25.01.2008, № 12).
Это мнение Тимофея Кутыгина, от�
ветственного секретаря городского
Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, вы�
сказанное относительно депутатов
Народного Хурала, сложивших свои
полномочия в то время, не случайно
опубликовано на страницах ЭП. Та�
кую позицию "город" занял по од�
ной причине: "команде Бурулова"

маловато мест дали в списке "Еди�
ной России", а ведь так хотелось,
вероятно, и в парламенте Калмыкии
иметь свою команду. 

Не применимо ли это высказыва�
ние ветерана ВОВ к сложившим
свои полномочия депутатам горсо�
брания? Отнюдь! Все вчерашние
депутаты "аля Бурулов" дружной
гурьбой пошли на регистрацию по
тем же округам, где ранее и балло�
тировались. Вновь "подался" в де�
путаты молодой Сергей Сухинин,
вновь выдвигаются Е. Ненькина, Т.
Бурулов и др. Надо сказать, что кан�
дидат С. Сухинин ранее обещал "в
асфальт закатать" многие улицы, в
частности, многое обещал жителям
улицы Элистинской. Да и жителям
улиц Заярного, Народная, Ленина и
других достался целый воз обеща�
ний этого депутата. Проходили ме�
сяцы, но "член команды Бурулова",

по всей видимости, не успевал ох�
ватить заботой и вниманием свой
избирательный округ. Плачевная си�
туация складывалась и в школе № 2,
в которой зампред председателя
ЭГС С. Тадонов пафосно выступал
на многих мероприятиях.

Всё это маленькие штрихи к об�
щему портрету тех, кто считается
командой мэра, кто без излишней
скромности считает себя народны�
ми избранниками, "без устали рабо�
тающими" на благо жителей Элис�
ты. Хочу заметить, что Элиста хоть и
столица Калмыкии, но всё же город
маленький. Таких размеров, что
скрыть правду иль выдать ложь за
истину крайне трудно. Не стану в
этой статье вдаваться в подробнос�
ти, как мэр и депутаты умудряются
иметь достаток на пару порядков
выше, чем у тех, кого они призывали
голосовать за "меня честного".
(Прим. ред.: материалы о реальной
деятельности депутатов ЭГС читай�
те в следующих номерах "СКс"). На�
верняка и предприниматели, и учи�
теля, и рядовые слесари, и началь�
ники предприятий знают, кто чем
живёт, и чем дышит. 

Как я указал выше, теперь, когда
буруловцев отлучили от партии вла�
сти, когда им не верит большая
часть жителей Элисты, в СМИ, под�
контрольных мэру, так и будут пуб�
ликоваться материалы, в которых
вина за невыполненные обязатель�
ства перед избирателями будет
вменяться исключительно Илюмжи�
нову и "Единой России". Можно ли в
таком случае верить тем, кто "ел и
пил" долгие годы из одного "коры�
та" с илюмжиновцами и вдруг встал
супротив них � тех, кто воспитал и
вырастил это "политическое чадо"? 

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
ВНЕ ПОЛИТИКИ

В том, что выборы были и будут,
нет никаких сомнений. Важно, что�
бы страх и равнодушие не парали�
зовали твою волю, избиратель. Но
если ты не сделаешь свой выбор,
за тебя его сделает кто�то другой,
но по своему произволу. Если ты
не отстаиваешь свои интересы,
кто�то другой будет отстаивать
свои за счёт тебя. И подтвержде�
ний этому � тьма. Либо ты созна�
тельно способствуешь тому, что
творят вокруг тебя те, кто во весь
голос кричит: "Мы за вас, мы о вас
думаем. Политика � грязное дело,
и потому правда то, что мы гово�
рим". При этом они думают сов�
сем иначе: "Мы избранные, мы те,
кто сумел стать национальной эли�
той, и это грязное дело мы будем
делать за тебя! А ты, избиратель�
дурак, будь чистеньким, будь вне
политики!" 

Вот и получается, что "избран�
ные" проходят в Госдуму, законо�
дательные органы республики, в
органы власти города, где, отстаи�
вая свои интересы, помогают про�
талкивать своих людей, родствен�
ников во все властные и руководя�
щие органы. И делают они это в
ущерб нашим интересам, собирая
для этого деньги на своё "общее
дело" и вспоминая о народе, лишь
когда необходимо создать види�
мость демократии, гласности и че�
стности.

А мы, такие умные, сильные и
храбрые, никак не хотим разобрать�
ся в происходящем и понять, что
нас просто уничтожают нашими же
руками. И, не понимая этого, мы не
можем и не стремимся помочь друг
другу и, в первую очередь, тем, кто
осознанно противостоит грабитель�
ской системе, внедрившейся во
власть в республике, городах и сё�
лах. 

Мы равнодушно наблюдаем на
постоянный отток населения, уез�
жающего на "заработки" за пределы
Калмыкии. Мы молча, с болью взи�
раем, когда республику покидают
жители, уезжая в поисках лучшей
доли, причём навсегда. И при этом
многие гордо талдычат: "Я вне по�
литики. Все они (кандидаты) одина�
ковые. Какие надо, такие результа�
ты и будут". В это время так называ�
емая элита, потирая руки и мило
улыбаясь, радуется этому. Они на�
зывают себя "всенародно избран�
ными", "теми, кому жители оказали
доверие", "демократами" и другими
эпитетами, от которых нас всех
слегка поташнивает. 

Но в этом случае не надо "ныть и
скулить" дома на кухне перед женой
и детьми о том, что нет возможнос�
ти что�то изменить. Что низкая зар�
плата иль вовсе нет работы, что с
нами не считаются, что в республи�
ке и в городе бардак и коррупция.
Что глава РК слабый, мэр � тоже из
его команды, министры бездарные,
а депутаты всех мастей лишь при�
кормлены мандатом и возможнос�
тями. 

Размышления о равнодушии и
апатии рядовых избирателей при�
водят к выводу: они сами устраня�
ются от наведения порядка в горо�
де, республике. И очень скоро дети
и внуки спросят их: "А что вы сдела�
ли, что бы мы не были вот такими
молчаливыми рабами?".

Вот тогда, вероятно, и придет
осознание того, что из раскручивае�
мого перед нами смертельного
"чёртового колеса" из множества
различных кандидатов с их обеща�
ниями, за которыми скрываются не�
благовидные истинные намерения,
есть один выход, одно решение: не
быть кроликом перед удавом, а про�
явив настойчивость, отвергнув рав�
нодушие, сделать решительный
шаг, сделать свой ответственный и
осознанный выбор. 

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА?
Виталий ШУЛЕНИН
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В 1993 году мы наивно по�
лагали, что миллиардер К.
Илюмжинов поможет рес�
публике и своему народу,
поверившему его предвы�
борным обещаниям.  Однако
он, освоив не предназначен�
ные лично для него шерстя�
ные кредиты и мазут, при�
нялся трясти карманы со�
граждан. Была создана фир�
ма, больше напоминающая
"Рога и копыта" из "Золотого
теленка", для отъема у насе�
ления приватизационных че�
ков с весьма подозритель�
ным названием "Калмык и
Я", которым руководил, нек�
то Дан Нейштат. 

Кто имелся в виду под
именем "Калмык", понят�
но. Конечно, мы с вами,

независимо от национальнос�
ти, а "Я", видимо, К. Илюмжи�
нов. Но это тогда мало кого на�
стораживало, поскольку вера в
"неподкупного президента" у
людей была еще очень велика.
И на призыв Илюмжинова сда�
вать свои ваучеры в названную
компанию охотно откликнулось
подавляющее большинство
жителей республики. К счас�
тью, к тому времени некоторые
успели вложить свои чеки в бо�
лее реальные акционерные об�
щества.

К примеру, не прогадали те,
кто поверил в РАО "ЕЭС" или в
"ГАЗПРОМ". Они и по сегод�
няшний день, являясь держате�
лями акций этих компаний, по�
лучают хорошие дивиденды,
имеют право продавать акции
за приличную сумму, решая
тем самым свои финансовые
проблемы, что многие и дела�
ют. Не прогадали и те, кто про�
дал свои ваучеры цыганам и
прочим скупщикам, получив
хоть какие�то деньги. 

А ЧИФ "Калмык и Я" и его ди�
ректор Дан Нейштат, собрав у
населения приватизационные
чеки, скрылся в неизвестном
направлении.  По примерным
подсчетам в карманах этого
жулика и его покровителя осе�
ло порядка ста тысяч ваучеров.
И как эти прохиндеи распоря�
дились добычей, одному богу
известно. Думается, что они,
конечно, не прогадали.

А обманутые вкладчики и по
сей день интересуются, куда
девался АООТ "ЧИФ "Калмык и
Я" и почему молчит К. Илюмжи�
нов, в свое время активно пиа�
ривший эту кампанию. Правда,
у вкладчиков однажды, в октяб�

ре 2002 года, в дни президент�
ских выборов, появлялась сла�
бая надежда узнать о судьбе
своих ваучеров. Тогда во мно�
гих районах и в Элисте сторон�
ники кандидата на пост прези�
дента РК К. Илюмжинова при�
зывали вкладчиков "Калмык и
Я" зарегистрироваться в офи�
сах районных администраций.
На это почему�то отводилось
всего дня три. Представляете,
какой шум и какая давка была в
эти дни в офисах? Но в итоге
никто ничего не получил, в том
числе и объяснений, куда же

подевались ваучеры. 
Прошло семь лет. Но, похо�

же, многих наших граждан до
сих пор интересует вопрос: где
же наши ваучеры? Кто виноват
и что теперь делать без обе�
щанных Кирсаном дивидендов.
Вот и шлют они запросы тому
же К. Илюмжинову и его прави�
тельству, беспокоят и россий�
ское руководство просьбами
найти их приватизационные че�
ки. 

Одно такое послание в этом
году пенсионеры Целинного
района отправили Президенту
РФ Д. Медведеву и Председа�
телю правительства РФ В. Пу�
тину и, на всякий случай, Главе
РК К. Илюмжинову. Хотя пенси�
онеры, по их словам, почти не
надеются, что Илюмжинов за�
хочет прояснить этот больной
для него вопрос. В послании
также говорится и о других
проблемах степного региона.
Поэтому мы полностью его
публикуем.

"Мы, нижеподписавшиеся
пенсионеры, жители села Тро�
ицкое Целинного района РК
просим президента РФ Медве�
дева Д. А., Путина В. В. и
Илюмжинова К. Н. помочь най�
ти в республике Калмыкия
АООТ "Калмык и Я". Это так на�

зываемое общество оболвани�
ло народ, собрало наши вауче�
ры и скрылось в неизвестном
направлении. Теперь они для
простых людей недоступны.
Дивидендов нам никто не пла�
тил.

Жизнь в республике для пен�
сионеров и молодежи очень тя�
желая. Нас уверяют, что по�
строены мельницы, пасутся
миллионные стада овец и КРС.
А мы не можем вдоволь попить
молока, поесть сметаны, тво�
рогу и т.д., так как всё это везут
к нам со Ставрополья втридо�

рога, а своих овец и коров в
Калмыкии "раз, два и обчелся".
Это при Советской власти были
миллионные стада. Продукты у
нас дороже, чем в Москве, а
пенсии и проездные смешные
(100 рублей) и прочие услуги
мизерные. Процветает безра�
ботица. Статус безработного
получить сложно. Далеко не
всем его дают. Дополнительно
подработать пенсионерам нет
возможности и здоровья. Ого�
род свой иметь или дачу тоже
невозможно, так как для про�
стых людей нет воды, она у
многих жителей района при�
возная. Бочка хорошей воды
(3,5 кубометра) стоит 500 руб�
лей. Где уж тут свои грядки или
скот иметь? Даже кошку или
собаку не прокормить. Вот и
бегают по селу собаки и кошки
бездомные.

Зато в отчетах правительст�
ву РФ Калмыкия впереди пла�
неты всей! А сколько людей уе�
хало на заработки? Почему
только в Москве, Питере и дру�
гих крупных городах есть рабо�
та? Уделяется там и должное
внимание пенсионерам. А для
нас нет ни домов отдыха, ни са�
наторных путевок, ни внимания
и доброго слова. Как будто мы
и не трудились на благо нашей
Родины. Никто из власти, из

чиновников в Калмыкии не же�
лает решать наши проблемы.
Коррупция! На все обращения
только отписки. Верните наши
ваучеры и деньги!"

М. Эрендженова, 
Е. Абушинова, 
В. Чавычалова 

(всего десять подписей)

Как и ожидалось, письмо из
Москвы было направлено на
рассмотрение по компетенции
в Правительство Республики
Калмыкия. О чем были уведом�
лены лица, направившие его.

Такую же отписку они получили
и из правительства республи�
ки, в котором сообщалось, что
в данный момент в связи с ми�
ровым экономическим кризи�
сом этот вопрос решить не
представляется возможным,
поскольку нет средств, для того
чтобы организовать какое�то
собрание. 

Кстати, несколькими годами
ранее группа лиц направляла в
адрес калмыцкого руководства
запрос о судьбе своих вауче�
ров, но тогда им не сочли нуж�
ным ответить. Видимо, было
нечего. К. Илюмжинов тогда,
как и теперь, промолчал. Зато
на коллективное письмо, хоть и
туманно, ответило Министер�
ство экономического развития

и внешнеэкономических свя�
зей РК. В частности, оно сооб�
щало, что электронный сайт
Федеральной налоговой служ�
бы РФ содержит некоторые
данные о компании АООТ
"КАЛМЫК И Я � ИНВЕСТ". Од�
нако указанная информация
носит общий характер и не со�
держит никаких указаний на
связь между данной компанией
и искомым АООТ "ЧИФ "Кал�
мык и Я". 

Также в ответе Минэконом�
развития сообщалось, что Фе�
деральным общественно�госу�
дарственным фондом по защи�
те прав вкладчиков и акционе�
ров в рамках работы с государ�
ственными структурами, след�
ственными органами, регио�
нальными общественно�госу�
дарственными фондами и об�
щественными организациями
был направлен запрос в РО
ФСФР России в Центральном
федеральном округе по АООТ
"ЧИФ "Калмык и Я", что отра�
жено в материалах годового
отчета Фонда за 2006 год

В заключение отмечалось,
что в соответствии с функцио�
налом, вопросы по защите
прав вкладчиков (в т.ч. вкладчи�
ков АООТ "ЧИФ "Калмык и Я")
относятся непосредственно к
сфере ведения вышеозначен�
ного Фонда, отделения которо�
го на территории Калмыкии
нет. Соответственно, в целях
эффективного разрешения на�
стоящего вопроса считаем це�
лесообразным для авторов об�
ращения, то есть вкладчиков

АООТ "ЧИФ "Калмык и Я",
сформировать соответствую�
щий запрос в головное отделе�
ние Фонда. 

Подписал данный ответ зам�
министра Минэкономразвития
Б.Д. Басангов. 

Что ж, и на том спасибо. Хотя
в коллективном письме стави�
лись и другие, не менее важ�
ные вопросы. Кто ответит на
них? Хотелось, чтобы К. Илюм�
жинов тоже поучаствовал в
разрешении насущных для жи�
телей республики проблем.
Ведь за базар, по его выраже�
нию, надо отвечать. К тому же
при полной поддержке Кирсана
Николаевича обманутыми этим
ЧИФом оказалось более поло�
вины населения Калмыкии. 

ЧИХ ЧИФа "КАЛМЫК И Я"
Вячеслав УБУШИЕВ
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Ранее мы писали об этом, как
оказалось, очень непростом де�
ле, а именно о дольщиках, предъ�
явивших иск СПОК "АГРО � НИВА",
который без их ведома в течение
нескольких лет обрабатывал их
земли. Безвозмездно. Напоми�
наем, что в прошлом году на од�
ном из первых судебных заседа�
ний под председательством рай�
онного судьи Евгения Ендонова
была признана правота бывших
колхозников, и суд обязал руко�
водство СПОК (небезызвестного
Виктора Батурина) удовлетво�
рить исковые требования, хоть и
частично, но удовлетворить. Это
вполне устроило истцов. Однако
батуринцы были недовольны та�
ким исходом дела и обжаловали
данное решение в Верховном су�
де РК, опасаясь, что по примеру
истцов другие дольщики потре�
буют то, что им причитается. И
Верховный суд, как и предпола�
гал представитель истцов адво�
кат Борис Анджаев, решение от�
менил и передал дело в район�
ный суд на новое рассмотрение.
Видимо, на этом настоял В. Бату�
рин, который в те дни часто захо�
дил в здание Верховного суда. С
тех пор прошло более 40 (!) засе�
даний суда, но истина до сих пор
не установлен. Что понятно, ведь
руководство сельхозпредприя�
тия всячески этому препятствует.

БЫЛ ЛИ КВОРУМ?
Так, на сегодняшний день не ус�

тановлено, был ли кворум на собра�
нии под председательством главно�
го зоотехника СПОК "АГРО � НИВА"
Олега Руденко, прошедшем 26 сен�
тября этого года, на котором якобы
рассматривался вопрос о выделе�
нии земельных паёв на участках, на
которые претендуют истцы.

По мнению истцов и их предста�
вителя Б. Анджаева, кворума не бы�
ло, так как вместо необходимых 78
человек, что составляет 20% от 386
дольщиков, на собрании присут�
ствовало всего 63 человека. Это
подтвердили и свидетели � люди аб�
солютно не заинтересованные в
благоприятном для истцов исходе
дела, т.е. третьи лица. Более того,
протокол общего собрания подпи�
сал не Руденко, как того требует за�
кон, а кто�то другой. В суде это было
указано истцами, но судья Олег Бес�
палов на это никак не отреагировал.
Он почему�то поверил Руденко, а не
адвокату Анджаеву, потребовавше�
му сличить подписи в зале суда, на
что последовал отказ со стороны су�
дьи. А это, согласитесь, насторажи�
вает, поскольку Руденко утверждал,
что на всех платежных документах
он ставит именно такую подпись, как
в протоколе собрания. Между тем
визуальное сличение подписей за�
няло бы немного времени и сняло
бы этот вопрос. Видимо, и на этот
раз правыми оказались истцы. 

К тому же руководство сельхоз�
предприятия применяло недозво�
ленные методы, а именно шантаж и
угрозы в отношении тех лиц, кото�
рые должны были дать показания не
в его пользу. Так, "свидетель" со сто�
роны ответчиков Омараев в частном
разговоре с истицей Натальей Санд�
жиевой признался, что к нему подхо�
дил главный зоотехник хозяйства
Олег Руденко и предупредил: если
признается, что на собрании его не
было, отберут животноводческую
стоянку. Поэтому Омраев был вы�
нужден лжесвидетельствовать в су�
де. Семью�то кормить надо! Санд�
жиева разговаривала и с другой
свидетельницей Башлаевой, кото�
рой тоже не было на собрании. Баш�
лаева откровенно рассказала, что на

собрании отсутствовала, но была
вынуждена говорить на суде неправ�
ду, поскольку ее муж работает в
СПОК водителем, а портить отноше�
ния с руководством рискованно.
Можно остаться без работы, а зна�
чит, без средств к существованию. 

Поэтому показания в суде запу�
ганных работников СПОК объектив�

ными никак не назовешь. Но для ру�
ководства сельхозпредприятия
главное � результат! На всё осталь�
ное, видимо, им наплевать. И вполне
вероятно, они свое мнение довели

до районного суда, возможно, даже
как�то заинтересовали судью, кото�
рому поручили разобраться с этим
делом. Но это мое субъективное
мнение стороннего наблюдателя.

ПОНЯТЛИВЫЙ БЕСПАЛОВ 
У присутствующих в зале суда вы�

звало недоумение решение судьи
Олега Беспалова, который почему�
то с пониманием отнесся к показа�
ниям ответчиков и критически � к
свидетелям истцов, прямо показав�
ших, что на собрании присутствова�
ли не более 50 человек, а ряда лиц,
якобы участвовавших в слушании,
вообще не было. Так, Е. Савченко, В.
Слизский, И. Легкодимов и С. Кити�
дов показали, что указанные в про�
токоле И. Олейников, В. Олейников,
Рамазановы, Омараевы, П. Курдю�
ков, Н. Кривенко, И. Курдюкова, Бук�
реева и М. Молчанов на собрании
вообще не присутствовали. 

Однако судья Беспалов критичес�
ки отнесся к показаниям Китидова и
остальных свидетелей. Суду не по�
казались подозрительными свиде�
тельские показания Кривенко В.Н.,
который без всякой доверенности
расписался вместо отца и тестя, че�
го без соответствующего письмен�
ного разрешения делать было нель�
зя. Но это не смутило судью, кото�
рый не усомнился в правдивости
Кривенко. Также в протоколе собра�
ния отсутствовали подписи еще яко�
бы присутствовавших восьми лиц.

Не было там и В. Скрипкиной, но за
нее расписалась некая Сенина. На
вопрос Б. Анджаева, знала ли она о
предстоящем собрании, та ответи�
ла, что не знала, нигде не расписы�
валась и доверенности на право ее
подписи никому не выдавала.

Также на собрании не было Вла�
димира Сарангова, который сказал,
что только зарегистрировался и
ушел, поэтому в голосовании не уча�
ствовал. Здесь нужно пояснить, что
таким образом поступают при жела�
нии сорвать кворум. Например, не�
давно в Госдуме РФ ряд депутатских
фракций с той же целью покинули
зал заседания. 

Суд в своем решении утверждает,
что в день проведения собрания
братья Олейниковы находились в
Элисте, когда им позвонили пред�
ставители СПОК "АГРО � НИВА" и со�
общили о проведения собрания. Уз�
нав о том, что Олейниковы не смогут
присутствовать на собрании, пред�
ставители СПОК попросили разре�
шения расписаться за них, на что те
ответили согласием. При таких об�
стоятельствах суд посчитал, что, дав
согласие расписаться за них в спис�

ке лиц, присутствующих на собра�
нии, Олейниковы, тем самым согла�
сились с его решением и подтвер�
дили свое участие в нем. Это утвер�
ждение, по мнению представителя
истцов, противоречит п.1.1 ст.14 ФЗ
№101 "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения", в кото�
ром говорится, что общее собрание
дольщиков является правомочным,
если на нем присутствует не менее
20% участников долевой собствен�
ности. В данном пункте говорится о
присутствующих на собрании, а не о
тех, кто отсутствовал, но дал согла�
сие, чтобы за него расписались дру�
гие участники собрания. 

Также судья Беспалов с понима�
нием отнесся к тому, что дети распи�
сались в протоколе собрания за сво�
их родителей, но нет ни одной нор�
мы закона, которая позволяла бы
детям представлять и расписывать�
ся за своих родителей без надлежа�
ще оформленной доверенности. На
это суд почему�то никакого внима�
ния не обратил. 

А ЕСЛИ ПО ЗАКОНУ?
На суде истцами и их представи�

телем Анджаевым было доказано,
что кворума на сентябрьском собра�
нии не было. Поэтому судья должен
был признать сентябрьское собра�
ние незаконным. Однако Олег Вале�
рьевич то ли по причине своей не�
компетентности (хотя в это трудно
поверить), то ли предвзятости вынес
неправомерное решение. То есть он

пошел по пути своего коллеги судьи
Фроловой, рассматривавшей до не�
го это дело и дважды вынесшей не�
законные решения, которые Верхов�
ный суд РК отменил. Такой же ре�
зультат ждет и решение Беспалова,
и он об этом прекрасно знает. 

После вынесения окончательного
решения Бесплов подошел к Ната�
лье Санджиевой и, извинившись,
сказал, что, возможно, он вынес не�
правомерное решение и посовето�
вал обжаловать его в Верховном су�
де республики. Видимо, совесть у
Олега Валерьевича все�таки есть, но
он, как и лжесвидетели, наверное,
опасается потерять работу (не в
Москву же на заработки ехать?). По�
скольку не только за руководством
СПОК "АГРО�НИВА", но, по�видимо�
му, и за республиканским руковод�
ством стоит известный московский
олигарх, у которого есть определен�
ные рычаги давления на нужных ему
людей. А перед заинтересованными
лицами стоит задача � как можно
дольше оттянуть судебные тяжбы, а
там как бог даст…, авось, кривая ку�
да�нибудь да вывезет. 

Вячеслав УБУШИЕВ 

ГДЕ БЕСПАЛОВ, ТАМ ЗАКОН?

Вначале октября мне довелось выехать по делам в
Москву. Как обычно, я встречался с единомыш�
ленниками и земляками, проживающими в сто�

лице России. Встретился и с Александром Ивановичем
Леджиновым, который настоятельно просил написать в
очередном номере газеты о его последнем разговоре с
Николаем Лиджиевичем Очировым. Отказать А. Леджи�
нову я не могу, так как он многие годы является моим
единомышленником, одним из неутомимых борцов с
илюмжиновским режимом. Кроме того, он имеет право
донести общественности свое мнение через нашу газе�
ту.

Итак, Александр Иванович спросил: "Статью "Пособ�
ники" в № 8 "СКс" написал Н.Л. Очиров?". Я ответил,
что, скорее всего, он, так как именно с ним у меня была
на этот счет договоренность. 

Александр Иванович сказал, что уже читал этот но�
мер нашей газеты и звонил Н.Л. Очирову. Его возмути�
ли слова о том, что Аркадий Горяев без согласования с
другим учредителем И.Н. Эльвартыновым назначил его
(А. Леджинова) председателем правления Фонда "Со�

действие полной реабилитации репрессированных на�
родов", якобы под обещанные деньги. Он заявил, что
его кандидатура согласовывалась со всеми заинтере�
сованными лицами и что он в меру своих сил в самом
начале работы Фонда оказывал ему материальную под�
держку. 

А. Леджинов разговаривал с Н. Очировым в присут�
ствии В. Б. Шипиева и еще одного человека, включив
громкую связь, чтобы присутствующие слышали весь
разговор. Кроме сказанного выше, он заявил, что вы�
шел из попечительского совета Фонда еще год назад
из�за личных разногласий, возникших между ним и Ар�
кадием Горяевым. 

В свое оправдание Николай Лиджиевич Очиров сна�
чала говорил, что с его стороны это была ошибка и при
встрече за рюмкой коньяка это недоразумение можно
уладить, но затем вынужден был извиниться за сведе�
ния, не соответствующие действительности, изложен�
ные им в статье "Пособники" в адрес А.И. Леджинова.

Валерий БАДМАЕВ

Н. Л. ОЧИРОВ ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ
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Отклонив иск внука Сталина Е.Я.
Джугашвили к "Новой газете"
и автору возмутившей стали�

нистов статьи в спецвыпуске "Правда
ГУЛАГа" Анатолию Яблокову, Басман�
ный районный суд г. Москвы признал,
таким образом, правомерными вы�
сказывания, ставшие предметом ис�
ка.

Вот они, эти высказывания, опуб�
ликованные в "Новой":

"…Сталин и чекисты повязаны
большой кровью, тягчайшими пре�
ступлениями…" (изначально в иско�
вом заявлении цитата из статьи Ябло�
кова обрывалась позже, после слов
"прежде всего против собственного
народа", но во время заседания
представители истца эти слова опус�
тили, желая все внимание сосредото�
чить на "Катынском деле").

"…Сталин и члены Политбюро
ВКП(б), вынесшие обязательное для
исполнителей решение о расстреле
поляков, избежали моральной ответ�
ственности за тягчайшее преступле�
ние…".

"…Бывший отец народов… в дей�
ствительности кровожадный людо�
ед…" (из этого высказывания пред�
ставители истца почему�то сняли "от�
ца народов").

Таким образом, можно с полным
основанием утверждать, что на уров�
не московского районного суда при�
знано право считать И.В. Сталина
(Джугашвили) преступником. И отны�
не никому не возбраняется употреб�
лять по отношению к нему фигуру ре�
чи "кровожадный людоед".

Не напрасно в своем выступлении
адвокат "Новой газеты" и Междуна�
родного общества "Мемориал" (тре�
тьего лица на стороне ответчика) Ген�
ри Резник назвал это судебное дело
преддверием "Нюрнбергского" про�
цесса над сталинизмом. Да и пред�
ставители истца определили состо�
явшийся суд как исторический.

Но это было единственное, в чем
позиции истцов и ответчиков совпа�
ли. В остальном же…

Представитель истца, автор мар�
гинальных книг и журналист (газета
"Дуэль") Юрий Мухин, высказав спра�
ведливую мысль, что предатель боль�
ше всего ненавидит преданного, на�
звал ответчиков предателями � вслед
за Хрущевым, предавшим, по его
мнению, Сталина, и депутатами Вер�
ховного Совета СССР, давшими оцен�
ку пакта Молотова � Риббентропа. По�
том Мухин пошел еще дальше, сказав
суду, что нельзя выслушивать мнение
Иуды о Христе, а ВКП(б) и Сталин �
они, как Христос, строили светлое бу�

дущее.
Ну, а все Иуды, естественно, лже�

цы, врущие, "как Резник, автоматиче�
ски". К лгущим Иудам г�ном Мухиным
были причислены президент СССР
М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев, все рос�
сийские архивисты и даже следова�
тели Главной военной прокуратуры.
Наверно, на этом основании другой
представитель истца Сергей Стрыгин
потребовал огласить сталинские рас�
стрельные списки, приобщенные су�
дом по ходатайству ответчиков к ма�
териалам дела. А это около 44 тысяч
фамилий!

Неполную адекватность предста�
вители истца проявили еще не раз.
Так, Леонид Жура назвал Сталина
первым демократом! Чем мотивиро�
вал? Самой демократичной в мире
сталинской Конституцией и веселой
жизнью советских людей в тридцатые

годы. Например, на демонстрации в
1937�м они выходили со светлыми,
улыбающимися лицами (попробова�
ли бы с другими, а уж тем более не
выйти! � О.Х.). 

Ощущение, что судебное заседа�
ние превращается в спектакль театра
абсурда, постоянно нагнетал Ю. Му�
хин. Всего пересказать невозможно,
да и газетной площади жалко, но вот
пример. Представитель истца объяс�
нил суду, почему все�таки засекрече�
ны 116 томов "Катынского дела". Ока�
зывается, по его просвещенному
мнению (все�таки называет себя еще
и историком), поскольку Горбачев и
Ельцин передали часть "катынских"
документов Польше и извинились за
расстрел польских офицеров, а те�
перь и В.В. Путин назвал пакт Моло�
това � Риббентропа аморальным (за�
метим, это произошло 1 сентября

2009 года), то вот в 2004 году и засе�
кретили 116 томов "Катынского де�
ла", содержащих якобы достоверные
сведения о том, что поляков расстре�
ляли немецко�фашистские оккупан�
ты… Ну, чтобы не дискредитировать
сразу трех президентов! То есть Рос�
сия, по просвещенному мнению Му�
хина, скрывает преступление гитле�
ровцев, чтобы не "подставить" Пути�
на, Горбачева и покойного Ельцина!

Тут у меня возникла неосторожная
(с точки зрения процедуры по граж�
данскому делу) мысль: а не прогада�
ли мы, ответчики, не попросив назна�
чить психиатрическую экспертизу не�
которым представителям истца. В са�
мом деле, когда до такой очевидной
степени не работает здравый смысл,
нарушается элементарная логика, да
еще и полностью перевернута систе�
ма ценностей, это, как утверждают
все специалисты, является если не
симптомом, то предпосылкой серь�
езной душевной болезни... 

Я эту неосторожную мысль все же
высказал � судья Лопаткина меня по�
ставила на место. А умный Резник со
своего места на меня справедливо
шикнул. Ну что ж, они правы. Хотя не�
задолго до моего демарша г�н Мухин
обвинил ответчиков в шизофрении на
том основании, что Анатолий Яблоков
ходатайствовал об истребовании уго�
ловного дела № 159 ("Катынского де�
ла"), которым сам же и занимался в
1990�1994 годах, и на его основании
мог бы подтвердить точность каждой
запятой в своей статье, вызвавшей
столь бурную реакцию сталинистов.

А вообще спектакль театра абсур�
да, поставленный представителями
истца, с каждым часом долгого су�
дебного заседания становился все
более скучным. Они снова, как на
предыдущем заседании, стали обзы�
вать "Мемориал" "пятой колонной",
действующей в интересах вражеской
Польши. И это более всего напомина�
ло "открытые процессы" 1930�х, ког�
да разоблачали представителей ка�
кого�нибудь "правотроцкистского
блока" как шпионов сразу нескольких
государств. В общем, серой пахло,
причем от той самой сталинской ши�
нели, из которой вышли представите�
ли истца.

Адвокат Генри Резник сказал, что,
по его мнению, они, представители
истца, должны извиниться перед су�
дом за то, что вместо существа дела
занимаются пропагандой своих мар�
гинальных взглядов, которые не при�
знаны ни одним серьезным истори�
ком. Истцы в ответ на это стали тре�
бовать от суда назначить экспертизу

незасекреченных "катынских" доку�
ментов, предоставленных как ответ�
чикам, так и истцам Государственным
архивом социально�политической
истории.

На этом прения закончились. Был
объявлен перерыв до вынесения ре�
шения.

…В коридоре перед залом заседа�
ний толпились постаревшие скины
(по крайней мере, лысые и угрожаю�
щего вида, � если и не скины, то их
предшественники) и все те же, что и
на предыдущих заседаниях, бедные
старушки�сталинистки, которые про�
должили обзывать ответчиков масо�
нами и клеймить нынешнюю власть.
Вот так "Новая газета" оказалась с
властью по одну сторону… Чего? Нет,
все же не баррикад, барьера, отделя�
ющего мыслящих более�менее здра�
во от тех, кто по разным причинам (в
том числе из�за действий власти) уже
лишен такой возможности. 

У двух старушек на впалых грудях
красовались ордена Ленина, увы,
поддельные, что определил стояв�
ший тут же историк, специалист по
геральдике. Но старушки�то хотели
предъявить суду свои, пусть даже вы�
мышленные заслуги, зато во славу
Сталина…

Впрочем, были и болельщики от�
ветчиков. Один из них, увидев выхо�
дящего из зала заседаний предста�
вителя истца Мухина, бросил: "По�
толстевший Гитлер!". Ну, это, конеч�
но, зря. Хотя тут я вспомнил, что,
клеймя всех советско�российских ли�
деров вплоть до Путина (конечно, за
исключением Сталина), г�н Мухин не
раз цитировал именно Гитлера в под�
тверждение правоты своих слов…

А потом судья Лопаткина объявила
битком набитому очень разными
людьми залу, что иск Е.Я. Джугашви�
ли к "Новой газете" и А.Ю. Яблокову
отклонен вместе с требованием опуб�
ликовать в спецвыпуске "Правда
ГУЛАГа" опровержение высказываний
Яблокова (см. выше) и взыскать с от�
ветчиков в качестве компенсации мо�
рального ущерба и нравственных
страданий 10 млн руб.

Адвокат Яблокова А. Бинецкий
еще во время прений высказал недо�
умение: почему столь идейные стали�
нисты все же хотят получить за свою
идею немалую материальную ком�
пенсацию?

...А "Нюрнберг" нашей стране все
же, по�моему, необходим, чтобы на�
конец прекратилась холодная граж�
данская война.

Олег ХЛЕБНИКОВ

21октября в Санкт�Пе�
тербурге было совер�
шено разбойное на�

падение на редактора москов�
ского журнала "Председатель
ТСЖ" Сауле Беркимбаеву. Гос�
тья из Москвы приехала на рос�
сийско�французскую встречу
территориальных образований
"Управление жилищно�комму�
нальным хозяйством". По свое�

му обыкновению Сауле приеха�
ла в Санкт�Петербург заранее,
чтобы посетить знакомых под�
писчиков своего журнала.

В момент, когда Сауле бесе�
довала с председателем прав�
ления ТСЖ "Пр.Просвещения,
53�1�Е" Г.А. Мищенковой, они
увидели большую группу част�
ных охранников и услышали кри�
ки женщин�консъержек.

Как выяснилось позднее,
рейдерский захват дома осу�
ществляло охранное предпри�
ятие "Вымпел СПб", заключив�
шее договор с управляющей
компанией "Роял мажордом"
(гендиректор Т.Ю. Стефаненко),
действовавшее в интересах
вновь образованного ТСЖ в
этом доме.

24 сентября было принято ре�

шение суда в пользу ранее су�
ществовавшего ТСЖ, но новые
претенденты на управление до�
мом решили перевести кон�
фликт в силовую плоскость.

Действовавшие по приказу
директора охранного предпри�
ятия И.С. Милядина "бойцы" вы�
рвали их рук журналистки фото�
аппарат и сломали его, порвали
одежду, применили насилие,

чтобы воспрепятствовать фото�
съемке их действий.

Заявление о разбойном напа�
дении на редактора журнала,
осуществлявшую свою профес�
сиональную деятельность, пе�
редано в 17 отдел милиции
Санкт�Петербурга.

Е. А. Козлов,  
ИА "ИКД"

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ" САУЛЕ БЕРКИМБАЕВУ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Наследники Сталина проиграли суд по иску о защите чести 

и достоинства вождя народов И. В. Джугашвили


