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КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

ЧУДИДОВ 
И ЕГО КОМАНДА

ГЕРОЙ, ПОГИБШИЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ, РОДОМ 

ИЗ КАЛМЫКИИ

СМЕРТЬ И ПЫТКИ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ

Калмыкия "угорает" от смеха.
А развеселил свой народ Кирсан
Илюмжинов. Не сам, правда, а на
пару с Владимиром Путиным. Во
время встречи 20 января в Крем�
ле. Со стороны это смотрелось
забавно: пунцовый от напряже�
ния (врать�то опасно!) глава РК и
абсолютно невозмутимый (не�
ужели и в правду поверил?) пре�
мьер правительства РФ. Если ис�
ходить из итогов беседы, "фокус"
Илюмжинова в очередной раз
прошел: наговорил своему на�
чальнику он такого, что тот пове�
рил. Насчет социально�экономи�
ческого развития дышащей на
ладан степной республики, преж�
де всего. Чем и рассмешил на�
род, в Калмыкии проживающий.

"НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
или ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Ветер "позитивизма" в ушах Пу�
тина в ходе болтологии с Илюмжи�
новым с особой силой засвистел то�
гда, когда Кирсан начал одну из сво�
их любимых баек про ветряные элек�
тростанции. Они в калмыцкой степи
торчат уже давно. Один ветряк стро�
ился еще в 90�х годах, потом зуд
строительства поутих. Вспомнили о
ветроэнергии через 10 лет. Новый
ветряк под Элистой строили немцы
и, говорят, каждую ночь перед сном
просили своего бога не благослов�
лять их больше на такие нехорошие
дела. Один из них, 43�летний инже�
нер из�под Карлсруэ Хорст Гисспер�
гер, во время возведения двух "вет�
ряков" в 2007 году, говорят, постоян�
но матерился по�своему и пригова�

ривал, кивая в сторону местных по�
мощников: "Гитлер капут!". Пере�
водчица грустно улыбалась и пере�
водила: "Хорст ругается, что работы
ведутся с грубыми отступлениями от
норм. Он не удивится, если "ветря�
ки" скоро развалятся". 

Почему немец трубил тревогу?
Потому что стройка шла в режиме
спешки � нужно было пораньше от�
рапортовать в Москву. Другой нега�
тив � "экономили" в расходах на це�
мент, песок, щебень и арматуру, что�
бы сэкономленные деньги затем
"распилить" на нужные части.

Самое забавное, что "просве�
щая" Путина об этих самых "ветря�
ках", которые будут производить
"зеленую" энергию, Илюмжинов не�
сколько раз подчеркнул, что деньги
вкладывают зарубежные инвесто�
ры, которых у него по миру "пруд
пруди". Загадка еще и в том, что
чешская "Фалкон Капитал", изна�
чально имевшая дело с Кирсаном, в
этом списке отсутствовала. Говорят,
что свою миссию (по отмыванию де�
нег) уже выполнила и отошла в сто�
рону.

Возможно, инвесторы и в самом
деле решили пустить свои деньги по
степному ветру, но тут всплывает
другая штука. Когда речь зашла о
развитии инфраструктуры вокруг
этих самых "ветряков", Кирсан пору�
чил все дела министерству природ�
ных ресурсов РК. И так уж получи�
лось, что генподрядчиком оказалась
фирма М. Таркаева (ООО "Новые
технологии"), тестя бывшего минис�
тра. Тестюшка, судя по всему, ока�
зался "обустройщиком" рачитель�

ным: ничего, по большому счету, не
сделал, зато "сэкономил" сразу 36
миллионов рублей. Что с ними ста�
ло? Разумеется, "сэкономленные"
деньги безвозвратно исчезли. Факт
хищения не остался незамеченным
правоохранительными органами. В
июне 2009 года по этому факту воз�
буждено уголовное дело.

ЗАМПРЕДЫ:МОШЕННИКИ
Но это все происходило за пре�

делами Элисты, в степи. Гораздо бо�
лее занятные события происходили
в местном "Белом доме". Где бази�
руется и Илюмжинов, и правитель�
ство республики, и ее парламент. 

Так, в начале июля 2009 года ис�
полняющим обязанности зампреда
правительства был назначен быв�
ший начальник ОБЭП МВД РК Вячес�
лав Чудутов. С функциями, как он
сам разъяснил перед СМИ, куратор�
ства над силовиками республики.
Забавляет, что тремя месяцами ра�
нее Чудутов был уволен из калмыц�
кого МВД по причине неблагонадеж�
ности. А месяц спустя после этого в
отношении Чудутова Следственным
управлением республиканской про�
куратуры было возбуждено уголов�
ное дело по факту мошенничества
(завладение деньгами, выделенны�
ми для служебной деятельности, в
размере около 30 тысяч рублей).

Находясь уже в кресле куратора
над своими бывшими коллегами, Чу�
дутов узнал о том, что против него
возбуждено второе уголовное дело
(незаконный оборот оружия). 

(Продолжение на 2:й стр.)

"ПУРГА" КИРСАНА В УШИ ПУТИНА

На этой неделе истек срок пол�
номочий мэра Радия Бурулова.
Окончательно или же на время �
не возьмется гадать никто. Окон�
чательно � в том смысле, что
власть его закончилась по сро�
кам. На время � в том смысле, что
он еще не потерял шансов вер�
нуться в любимое кресло после
прямых выборов мэра. Но вот со�
стоятся ли они, и получит ли пра�
во Бурулов быть избранным � во�
прос. Ввиду правовой коллизии
или коллизий, коих за последнее
время накопилось немало. С тех
самых, разумеется, пор, когда у
опального градоначальника нача�
лось перетягивание каната с Фе�
мидой.

ПУТИН И ЦУГУНДЕР
Чем бы все ни кончилось, можно

с большой вероятностью утвер�
ждать, что Элиста весной�летом
2010 г. обретет нового градоначаль�
ника. Обязана обрести. И которого
захочется и поздравить, и выразить
сочувствие одновременно. Статус
мэра, безусловно, ответственен, по�
тому как Элиста, по сути, та же Мос�
ква. Только нашего периферийного
масштаба. И власть дает немалую, и
всё, что к ней "прилипает", и всё, что
в итоге, по выражению Владимира
Путина, до цугундера доводит.

Не только на периферии, кстати.
Вот, заходило, например, ходуном

кресло под неприкосновенным вро�
де бы Юрием Лужковым. "Мочат"
его и в открытую, и исподтишка, и
попробуй докажи, что не по делу. Не
потому, что хуже он стал работать
или денег для федеральных чинов�
ников меньше заколачивать. Потому
что засиделся Лужков на своем пос�
ту, глаз у него "замылился". Муха
вон, и та устает неподвижно сидеть
на потолке. 

Уйти бы столичному мэру на по�
кой ни клятым, ни особо мятым, так
нет ведь. Хочется чего�то еще, а че�
го � он сам не ведает. В итоге на�
рвался Юрий Михалыч на 100 мил�
лиардов рублей иска, которые ему
предъявили жильцы недавно разру�
шенного "Речника". Было бы инте�
ресно знать, сколько таких вот "Реч�
ников в Элисте? Ведь ни для кого не
секрет, что Бурулов и градострои�
тельная служба мэрии в свое время
санкционировали возведение не од�
ного десятка построек в центре го�
рода. Будут ли их сносить, и какой
иск их хозяева предъявят Бурулову?
А о земельных участках под частное
строительство можно говорить бес�
конечно долго.

Засасывает, что ни говорите,
власть. Засосала она и Бурулова. В
материально�вещественном смыс�
ле, прежде всего. Ведь рулить, пусть
и заурядной, но региональной, как
никак, столицей стало не то, чтобы
почетно и интересно, а потрясающе

выгодно. Дух захватывало от разно�
го рода соблазнов. Попробуй от них
удержись.

Особенно когда на память прихо�
дила прошлая жизнь, никакой блажи
Бурулову не светившая. И роду�пле�
мени он был, не надо даже вникать,
вовсе не барского. А самого, что ни
есть, рабоче�крестьянского. Когда
изо дня в день соизмеряешь свои
никчемные "ресурсы" и великие "на�
клонности".

Их � свои "ресурсы" и "наклонно�
сти" � Бурулов перестал сопостав�
лять, как только шальной ветер фор�
туны забросил его на самую верши�
ну муниципальной власти. "Ресур�
сов" на тот момент у него было ма�
ло, зато "наклонностей" � через
край. В альянсе с упрямством само�
го дурного свойства. 

Командовать Элистой Бурулову
не то, чтобы хотелось, не терпелось
просто. Вероятно, чтобы как можно
быстрее "откалывать" огромными
кусками эти самые "ресурсы". Век�
тор мэрства у него был один � в сто�
рону личного обогащения. 

КУДА БУРУЛОВ СЕБЯ
ЗАМУРОВАЛ

В 2001�м, например, чтобы стать
гордепом, он прибегнул к "фокусам"
на избирательном участке. Ибо по�
другому пробиться в кабинет главы
города было трудно. 

(Продолжение на 4�й стр.)

МЭРЗКИЕ НАКЛОННОСТИ
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Почуяв, что дело пахнет кероси�
ном, Чудутова с поста вице�премье�
ра тихо "ушли". Именно тихо, потому
как никаких официальных распоря�
жений на этот счет в печати так и не
появилось. Из "Белого дома" Чуду�
тов незаметно слинял, но по осени
всплыли новые факты его вовсе не
"кураторских" деяний. Как итог, все
четыре уголовных дела по Чудутову
объединены в одно производство,
по всем статьям ему предъявлены
обвинения.

Другой зам премьера В. Сенглее�
ва Андрей Циркунов, напротив, ку�
рировал все, что в кураторстве ни�
как не нуждалось. Хоть и числился
он "правой" рукой премьера, боль�
ше напоминал беззаботного кота,
который "гулял сам по себе". И ник�
то ему ничего не говорил, потому что
поддерживал Циркунова, по досто�
верным слухам, сам Илюмжинов.
Неизвестно, кто первым заподозрил
неладное, но уж точно не Кирсан, и
Циркунову пришлось срочно, как и
Чудутову, из своего кабинета бе�
жать. Загремел "первый вице" под
уголовную статью. За предоставле�
ние при устройстве на работу фик�
тивного диплома о высшем образо�
вании. 

БОКСОНАРКОПРИКОЛ
А теперь с этажа правительства

РК перейдем на этаж, где трудятся
калмыцкие законодатели. Один из
них � депутат, двукратный чемпион
мира Раимкуль Малахбеков. Также
"свой" человек для Илюмжинова. И
также вляпавшийся в уголовную ис�
торию.

С какой целью глава РК сделал
депутатом бывшего боксера, мало
чем отличающегося в плане образо�
ванности от Равшана и Джамшута,

нам не понять. 
В общем, пока думали, зачем Ма�

лахбеков Народному Хуралу, компе�
тентные органы тоже, сложа руки, не
сидели и накопали много чего инте�
ресного. Например, то, что двукрат�
ный мировой чемпион, получая зар�
плату в калмыцком Парламенте,
числился еще и …наркоборцом. Нет,
не в смысле, что гонялся за нарко�
манами по притонам или наркотра�
фикам. Просто "проходил службу" в
Наркоконтроле РФ по Астраханской
области и к тому же числился стар�
шим спортсменом�инструктором в
боксерской школе имени Ц. Балза�
нова. Более чем полтора года. И по�
лучил за свой непосильный "труд"
более одного миллиона трехсот ты�
сяч рублей. Что противоречит зако�
ну, гласящему, что госчиновникам и
депутатам категорически запреще�
но "калымить" где�то на стороне. 

Уголовная статья? Безусловно.
159�я часть 3. И Р. Малахбеков схло�
потал ее по полной программе.

Есть в этом калмыцком боксонар�
коприколе другой немаловажный
нюанс: патронировал Малахбекова
и, стало быть, догадывался о непра�
вомерности его положения генерал
Василий Бюрчиев. Да�да, тот самый
главный наркошлагбаум Калмыкии,
правда, теперь уже бывший, до Гос�
наркоконтроля, кстати, возглавляв�
ший налоговую полицию республи�
ки. Теперь Бюрчиев � первый зам�
председателя правительства РК и
руководитель администрации
Илюмжинова. 

ДОБРАЛИСЬ ДО СТАДИОНА
Или вот другой пример, также

имеющий отношение к спорту. Кос�
венно, правда, но заставляющий за�
думаться. В Элисте, как известно,
футбольной команды нет уже пять
лет. Был "Уралан", но его сначала

взлелеял, затем уничтожил Илюм�
жинов. Самым бесцеремонным об�
разом. Да так, что репутация у кал�
мыцкого футбола в России теперь
хуже некуда. 

После "Уралана" появилась ко�
манда "Элиста". Как ни странно, со�
здал ее бывший мэр Бурулов. Из ка�
ких побуждений он пошел на такой
шаг � непонятно. Но уж точно не из
любви к футболу. И "Элисты" уже нет
в помине. Причем, как и "Уралан",
она исчезла с футбольного горизон�
та не по своей, так сказать, воле. Бу�
рулов ее "умертвил" и даже бровью
не повел.

Но вот что парадоксально: футбо�
ла нет, стадион еще не развалился,
но на волне его вяло текущей жизни
некие околофутбольные или околос�
портивные деятели продолжают
что�то "химичить". И ход их деяний
рано или поздно приведет к тому,
что случилось с футбольными ко�
мандами. 

Стадион "Уралан" очень незамет�
но для горожан может прекратить
свое существование. Потому что на
свете есть такие фирмы, как ООО
"Палитра�Эл" (директор Вячеслав
Гаряев). Именно она получила от
Минспорта РК деньги в размере 8
миллионов 139 тысяч 920 рублей и
размазала их по трем трибунам ста�
диона и подтрибунным помещени�
ям. То есть произвела ремонт не в
обозначенном заказчиком объеме,
что вызвало резонный интерес
УБЭП МВД РК. Вот так, давно усоп�
ший "Уралан" продолжает будора�
жить умы людей нечистых на руку.

МЯСНАЯ РАСПОЯСАННОСТЬ
Ну и напоследок тема, работая

над которой, Илюмжинов лишился
сна и покоя: "мясной пояс России".
Путина на этот счет он, кажется, за�
грузил что надо. Поверил россий�

ский премьер, что поголовье скота
растет в Калмыкии не по дням, а по
часам. Овец, например, согласно
илюмжиновскому "бреду", у нас
нынче не меньше 4�х миллионов го�
лов. Для Путина, не ведающего, ка�
кие результаты Калмыкия давала по
мясу в "лучшие годы нашей жизни",
что четыре миллиона овец, что три,
что два. Путин, вообще, как может
показаться со стороны, не в курсе,
что там этот Илюмжинов выращива�
ет и разрабатывает. Восемьдесят с
лишним глав субъектов расспраши�
вает он о том, о сем � попробуй тут
разберись и запомни, кто и что гово�
рил в прошлый раз. Досадно, что
Илюмжинов обдурил Путина на од�
них лишь овцах более чем в два ра�
за. На "росте промышленности", как
минимум, в три�четыре раза. На "ро�
сте заработной платы", как мини�
мум, в два раза. Ну и еще кое на чем,
перечислять все детали разговора �
много времени займет.

Сумасбродной идеей "мясного
пояса", тем не менее, словно от уку�
са бешеной собаки, начали зара�
жаться обитатели калмыцкого села.
Взять, к примеру, одно из его ответ�
влений "пояса" � федеральную про�
грамму "Развитие мясного ското�
водства РК на 2009�2012 годы". В ее
рамках крестьяне�фермеры выбива�
ют деньги, которые потом начинают
мучительно осваивать � ведь через
пару лет за них придется отчиты�
ваться. Кто�то (их большинство) ра�
ботает над программой ответствен�
но, кто�то создает видимость, тре�
тьи же видят в этих самых федераль�
ных деньгах лакомый кусок, который
нужно заполучить любой ценой, а
дальше, как говорится, будет видно.
По одному такому факту уже возбуж�
дено уголовное дело. В конце янва�
ря 2010 года в поле зрения опера�
тивников УБЭП МВД РК попал некто

М. Манджиев, глава КФХ "Барун",
подсунувший в калмыцкий Минсель�
хоз фиктивные документы о наличии
маточного поголовья и незаконно
получил субсидий в размере более
полумиллиона рублей. 

Самое же большое хищение фе�
деральных средств случилось в рай�
центре Цаган�Аман. Там на строи�
тельстве нерестово�выростного хо�
зяйства молоди частиковых пород (в
рамках федеральной программы
"Юг России") непонятно куда исчез�
ли 39 с половиной миллионов руб�
лей. СУ СКП при прокуратуре РФ по
РК по этому факту возбудило уго�
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
("мошенничество"). Фигуранты дела
� Б. Цебеков, Д. Даржинов, Б. Бур�
слугинов и В. Баргаев. 

ЭПИЛОГ
Когда тяга к наживе пересилива�

ет все остальное, ни о какой "поло�
жительной динамике в социально�
экономическом развитии РК" речи
быть не может. Не сможет, г�н Путин,
Калмыкия накормить мясом всю
Россию. Не сможет обеспечить себя
дешевой энергией от ветряков. Не
сможет насытить свои водоемы ры�
бой. Не сможет создать футбольную
команду и пропагандировать здоро�
вый образ жизни. Потому как люди,
призванные это делать, страдают
"хватательным" рефлексом. И при�
мером для них служит, по моему
мнению, глава региона по фамилии
Илюмжинов. Они ведь не дураки, ви�
дят и слышат, как Илюмжинов искус�
но обманывает вас, главу исполни�
тельной власти всей страны, и дела�
ют из этого выводы. Раз дозволено
одному, и все ему сходит с рук, то
почему бы не попробовать всем под�
ряд? 

Каков поп, таков и приход. 
Владимир ПИМЕНОВ

"ПУРГА" КИРСАНА В УШИ ПУТИНА

14 мая 2001 года в 10 часов утра по�
езд "Памяти", сформированный в Элис�
те, в вагонах которого ехали бывшие
спецпереселенцы и те, кто родился в Си�
бири, взял курс на восток. Среди пасса�
жиров этого поезда были мать и отец К.
Илюмжинова. Делегацию возглавляли
министр культуры Санджиев Николай
Джамбулович и Манджиев Гучун Бадмае�
вич, должности которого не знаю. 

Через двое суток, то есть 16 мая, ровно
в 6 часов утра поезд прибыл на вокзал
города Тюмени. В честь прибытия на�

шей делегации играл духовой оркестр, зву�
чала мелодия марша "Прощание славянки".
Состоялся митинг, который с приветствен�
ной речью открыл мэр Тюмени. 

Затем нас всех рассадили по автобусам и
повезли по городу. Гид, сопровождавший
нас, рассказывал историю города и говорил
о его достижениях. Прибыли на площадь
павшим героям Великой Отечественной

гражданской войн. Затем на городской пло�
щади местные артисты дали нам концерт.
Вечером мы взяли курс на Омск и туда при�
были 23 мая.

Привокзальная площадь. Утро. Время
около 8 часов, очень много народу. Встре�
чал нас бывший Генеральный прокурор РФ
Владимир Казанник. Он выступил с привет�
ственной речью. Затем слово взял Гучун
Манджиев, и полились хвалебные оды в ад�
рес К. Илимжинова: "Благодаря нашему
президенту мы прибыли на вашу омскую
землю и встречаемся с вами. И наш народ
благодарит своего президента…". 

Рядом стояли В. Казанник, а также мать и
отец Кирсана. И вдруг Гучун Манджиев гово�
рит: "Римма Сергеевна, Кирсан Николаевич
не ваш сын, а сын калмыцкого народа!". Я
чуть не упал, закрыл уши и отошел в сторо�
ну, подальше. Это же надо � приехать в чу�
жой край и так низко пасть! Ладно, у себя
дома, народ наш знает все хвалебные оды в
адрес Илюмжинова. Но, благодаря Гучуну,

теперь это услышали и сибиряки.
Г. Манджиев продолжал выступать везде,

где мы были, не давая слова тем, кто прожи�
вал в этих местах и кто хотел сказать теплые
слова местным жителям.

Народ наш, ехавший в поезде "Памяти",
по большей части разбегался по магазинам
вместо того, чтобы посещать памятные мес�
та, скорбеть по невинно погибшим, поду�
мать, поблагодарить судьбу за то, что вер�
нулись на родную землю в Калмыкию и те�
перь приехали в Сибирь, в гости. Поблаго�
дарить судьбу за то, что живут в этом пре�
красном мире, благодаря тем, кто помогал
нам в страшные годы.

Я стоял на перроне и, наблюдал за суетой
вокруг, осматривал окрестности, и обратил
внимание на устаревший, но свежевыкра�
шенный чистенький локомотив, по которому
бегают дети. Подошел ближе, и вижу на его
корпусе большими буквами написано "ФеД"
и цифры. 

Сделал несколько снимков своим фото�
аппаратом, зашел спереди локомотива и
увидел дугообразную надпись "Феликс
Дзержинский", опять щелкнул затвором фо�
тоаппарата. В это время ко мне подошел
старик с тросточкой, поздоровался, назвал�
ся Николаем. 

� Куда путь держите, если не секрет? Вы,
кажется, из Калмыкии прибыли?

� Да. Едем по Сибири. Посещаем памят�
ные места. 

� А я на этом локомотиве отработал около
30 лет, в том числе и в годы войны. Помню, в
сороковые годы были лютые морозы. Вас
везли в обыкновенных, неотапливаемых ва�
гонах в январе 1944 года. Мы пришли со
сменщиком на работу, � начал рассказ Нико�
лай. 

� Нас пригласил главный диспетчер и
предупредил, что мы повезем спецпересе�
ленцев в Новосибирск, должны выполнять
все указания начальника конвоя. Он будет
держать постоянную связь с нами, т. е. со
старшим машинистом. Поехали.

Вдруг среди степи нам сообщают, чтобы

мы остановили поезд. Так и сделали, а за�
тем открыли окно и смотрим назад, чтобы
узнать, что произошло. Сначала солдаты с
автоматами оцепили состав, потом другие
солдаты стали сбрасывать трупы в ров сре�
ди степи. 

Затем открыли вагоны, выпустили людей
на оправку, мужчин и женщин всех вместе.
Происходило все на месте, под вагонами.
Делалось это потому, что мы были рядом с
Новосибирском. Избавились от трупов и да�
ли возможность людям оправиться перед
въездом в город. Мы с напарником тогда да�
же не знали, кого везем. Позже узнали, что
везли калмыков. 

Помолчав, добавил: "Больные и ослабев�
шие люди не могли залезть назад в вагоны,
а поезд начал движение и набирать ско�
рость, люди падали под колеса и погибали,
тех, кто оставался рядом с поездом, рас�
стреливал конвой.

Рассказ старика потряс меня страшной
правдой и убедительностью. Прошло почти
шестьдесят лет, а он все помнил. Мне пока�
залось, что он специально пришел пови�
даться с нами, калмыками, и рассказать эту
страшную правду. Я собирался еще погово�
рить с Николаем, но прибежали две девочки
с криками: "Деда, тебя там ищут, давай по�
шли быстрее!" и увели старика. Так внезап�
но прервалась наша беседа, и я даже забыл
сфотографировать его и записать фамилию
и адрес.

Что касается поезда имени Феликса
Дзержинского, то он для меня стал одним из
символов тоталитарного режима, своеоб�
разным орудием в руках у определенной ча�
сти рода человеческого. Неверно. Язык не
поворачивается называть этих ублюдков че�
ловеками. Скорее это звериное орудие.

И возникает вопрос, почему именно этот
локомотив, перевозивший спецпереселен�
цев, удостоился чести стоять в качестве па�
мятника в г. Омске, неужели именно поэто�
му? Или это просто совпадение? Хочется
надеяться, что скорее второе, чем первое. 

Евгений ОКОНОВ

ППППООООЕЕЕЕЗЗЗЗДДДД    ППППААААММММЯЯЯЯТТТТИИИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ АВТОРА
ЭТОЙ СТАТЬИ НИКОЛАЯ
ОРОСОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
23 ФЕВРАЛЯ ЕМУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ!

Редакция СКс

Давайте вспомним, как неко�
торое время назад все офици�
озные и подконтрольные К.
Илюмжинову СМИ накинулись
на министра внутренних дел
Калмыкии генерала А. Журав�
лева. Из этих репортажей и пуб�
ликаций получалось, что он са�
мый плохой министр ВД РК за
весь постсоветский период.
Глава РК гневно потребовал от�
ставки генерала, нес какой�то
"бред" про возможные нападе�
ния боевиков на наши админис�
тративные здания. 

По моим наблюдениям, К.
Илюмжинов возненавидел
этого человека почти с са�

мого его назначения на пост мини�
стра. И по его логике, видимо, бы�
ло за что. Ведь Анатолий Журавлев
в отличие от своего предшествен�
ника взялся�таки бороться с кор�
рупцией в республиканской вер�
хушке и, по нашим сведениям,
подбирался к самому Илюмжино�
ву. 

По крайней мере, когда Кирсан
назначил на пост замминистра
правительства РК подполковника
В. Чудутова, который присвоил 30
тысяч рублей, предназначенных
для сексотов, то генерал воспре�
пятствовал этому. И в итоге В. Чу�
дутов, успевший пригреть минис�
терское кресло в правительстве
РК, несмотря на протесты Илюм�
жинова оказался под следствием,
и некоторое время осваивал нары
следственного изолятора. 

Так же глава республики, веро�
ятно, не мог простить министру
МВД Калмыкии уголовное дело,
которое тот возбудил в отношении
А. Циркунова, в результате которо�

го выяснилось, что у бывшего зам�
преда правительства РК оказался
фальшивый диплом о высшем об�
разовании. В ходе расследовании
было установлены многочислен�
ные факты злоупотреблений в пе�
риод деятельности А. Циркунова
на посту начальника Калмавтодо�
ра. В прошлом году благодаря А.
Журавлеву возбудили и другие
уголовные дела, в которых так же
фигурируют высокопоставленные
калмыцкие чиновники.

Видимо, Кирсану стало ясно,
что генерал целенаправ�
ленно перекрывает строй�
ную систему хищений и
злоупотреблений на рес�
публиканском уровне. По�
этому он настойчиво пы�
тался все это время снять
несговорчивого А. Журав�
лева.

До января этого года у
Илюмжинова ничего не
получалось. Но вдруг, как
по заказу, два пьяных "от�
морозка" с большими
звездами на погонах, уст�
роили дебош в дежурной
части элистинского УВД.
Эта была зацепка, которая
позволила Кирсану и по�
дыгравшим ему депута�
там ЭГС, требовать от�
ставки министра МВД, хо�
тя в этом инциденте учас�
твовал полковник ФСБ.
Почему�то "карманным"
депутатам не пришло в го�
лову требовать отставки
директора ФСБ. Возмож�
но, потому, что он не осо�
бо досаждает Кирсану, ли�
бо верна догадка одного
из наших оппозиционеров
о том, что МГИМОшники �
друзья КГБэшников
(ФСБэшников). А раз так, то, как
говорят в народе, "ворон ворону
глаз не выклюет". 

Как известно, во время упомя�
нутой выше драки в УВД Элисты,
министр внутренних дел РК А. Жу�
равлев находился в отпуске и во
время отпуска попал в больницу.
Поэтому он, по�моему, не несет
ответственности за этот инцидент.
Это, во�первых. 

Во�вторых, во время его отсут�
ствия вся полнота власти перехо�
дит к лицу его замещающему, а
значит, за этот случай должен от�
вечать исполняющий обязанности
министра ВД РК.

В�третьих, А. Журавлев работа�
ет в должности министра с октября
2008 года, а это очень короткий
срок для того, чтобы определить
соответствует ли занимаемой
должности каждый старший офи�
цер МВД РК. Очень возможно, что

подполковник милиции Басанг
Халгаев (один из дебоширов) за
это время попадал в поле зрения
А. Журавлева считанное число раз.

По�моему, весьма подозри�
тельно нападение на прапорщика
Руслана Надбитова, аккурат перед
пресс�конференцией, которая
должна была пройти после инци�
дента в дежурной части. Прапор�
щик утверждал, что в его адрес сы�
пались угрозы со стороны неизве�
стных лиц, и он вынужден был об�
ратиться за защитой к Илюмжино�

ву. А почему не к своим коллегам?
Например, к полковнику Б. Гиндее�
ву. Что, Герой России тоже не вы�
зывает у него доверия?

К. Илюмжинов предложил
обычному прапорщику охрану, как
особо важной персоне, но Р. Над�
битов отказался. И сразу последо�
вало избиение прапорщика в
подъезде собственного дома. Су�
дя по снимку, который был опубли�
кован в подконтрольных Илюмжи�
нову СМИ, рана на голове Р. Над�
битова несерьезная, если таковая
вообще имеется. 

Смею так утверждать, потому
что знаю что говорю. Мне точно
известно, что при серьезной че�
репно�мозговой травме вокруг
глазниц появляются темные круги,
а у прапорщика это не просматри�
вается. Поэтому появляется еще
одно серьезное подозрение: уж не
инсценировка ли это? 

Такое уже случалось в октябре

2002 года, когда одна ненормаль�
ная женщина "разоблачила" кан�
дидата в президенты РК Баатра
Шонджиева. Позже выяснилось,
что ей за это хорошо заплатили, �
кто, так до сих пор не выяснено.
Тогда тоже видимых ушибов и кру�
гов под глазами у женщины замет�
но не было. А с журналистами она
общалась выборочно.

Теперь о том, что руководство
МВД пыталось скрыть информа�
цию о происшествии. Это "бред
сивой кобылы", поскольку при на�

личии стольких свидетелей
и потерпевших невозможно
скрыть факт дебоша в де�
журной части городского
УВД. К тому же прапорщик Р.
Надбитов заявил, что он не
собирался скрывать этот
случай. 

Поскольку ЧП произошло
в УВД, да еще в то время,
когда министра не было на
рабочем месте, то возника�
ет резонный вопрос, а кому
выгодно было скрывать дан�
ное происшествие до поры,
до времени или до "отмаш�
ки" сверху", от обществен�
ности и, видимо, от самого
министра? И кто был заин�
тересован в том, чтобы дан�
ный инцидент обернуть про�
тив Журавлева? Мне кажет�
ся, догадаться не трудно. 

Видимо, поэтому имена,
фамилии и занимаемые
должности ментовских на�
чальников, оставшихся "на
хозяйстве" в отсутствии А.
Журавлева, почти не упоми�
нались. Думаю, что сделано
это намеренно, для того
чтобы всю ответственность
за ЧП возложить на генера�

ла. 
Кстати, полковник Н. Жигун, на

тот момент исполнявший обязан�
ности министра, наверное, должен
был оперативно довести до внима�
ния широкой общественности ин�
формацию об этом инциденте и
сообщить об этом самому минист�
ру ВД РК. Но этого, видимо, сдела�
но не было. Специально или нет, не
знаю. 

Совсем нетрудно предполо�
жить, что в случае окончательного
отстранения от должности Анато�
лия Журавлева все уголовные де�
ла, возбужденные в отношении
высокопоставленных родственни�
ков и горячих сторонников Кирса�
на, будут спущены "на тормозах".
Остается надеяться, что министр
МВД России Рашид Нургалиев во
всем разберется и вынесет пра�
вильное решение.

Депутатам же Элистинского го�
родского собрания желаю быть до

конца последовательными и рас�
смотреть еще одну кандидатуру на
вылет � это кандидатуру директора
УФСБ по РК, поскольку в этой по�
зорной истории замешан его со�
трудник полковник В. Яшкулов, за�
нимающий должность начальника
отделения "М" УФСБ по РК. 

Пусть и генерал В. Бугаенко то�
же ответит за своего сотрудника.
Ведь он в отпуске, как будто, не на�
ходился и как разведчик должен
быть в курсе всех событий в рес�
публике и, наверное, обязан отве�
чать за "подвиги" своего подчи�
ненного.

А пока обязанности министра
МВД республики временно испол�
няет Батыр Гиндеев. Очень наде�
юсь, что временно. Он, я так ду�
маю, не достоин, быть министром
хотя бы потому, что принял самое
активное участие в разгоне нашего
митинга в сентябре 2004 года. 

А еще я очень верю, что Б. Гин�
деев может быть нарушителем
дисциплины, что он может упот�
реблять спиртное на работе. Мне
рассказывали, что через пару не�
дель после того разгона он явился
в наш штаб оппозиции в милицей�
ской форме, но изрядно пьяным.
Фуражка "набекрень", нес какую�
то ерунду. Пытался поздороваться
за руку с Басаном Городовиковым,
но Басан сказал: "Не уважаю! Руки
не подам" � и вышел в коридор. 

Было предложение заснять его
на видео и составить акт о том, что
полковник Б. Гиндеев исполняет
служебные обязанности в пьяном
состоянии, но потом просто пожа�
лели, причем не его самого, а зва�
ние. Не стали мужчины позорить
Героя России. 

Кстати, вы обратили внимание
на то, что 18 февраля практически
все центральные телеканалы со�
общили о смещениях и замене ру�
ководителей МВД в различных ре�
гионах, но о Калмыкии не сказали
ни слова. Поэтому отставка А. Жу�
равлева может так и не состоять�
ся, как бы этого ни хотел Илюмжи�
нов и его прихлебатели. 

Нет, я, конечно, не хочу сказать,
что генерал МВД А. Журавлев �
идеальный министр, но любая от�
ставка должна быть объективно
обоснована и не должна произво�
диться по прихоти местечкового
"ханчика", перепуганного возмож�
ными разоблачениями.

P. S. Как сообщили все телека
налы, с поста замглавы МВД снят
генералполковник милиции Арка
дий Еделев, который приезжал в
Элисту и якобы смещал А. Журав
лева. Имя министра ВД Калмыкии
в списке отставников не значится.

КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ

Николай Оросов

А. Еделев.
Теперь уже
в отставке.

Читая наши местные газеты
"Известия Калмыкии", "Хальмг
Yнн", невольно замечаешь, что в
них регулярно печатаются граж�
дане, очень неравнодушные ко
всему происходящему в обще�
ственной жизни. Но, присмотрев�
шись, начинаешь понимать, что
делают они это выборочно. Эта
кучка "неравнодушных" людей,
среди которых выделяются трое,
хорошо известна всему городу, а
может быть, и всей республике.
Как сказал один мой знакомый,
они похожи на "лису Алису, кота
Базилио и Дуремара". Они всегда
выступают от "лица обществен�
ности" и поднимают такой шум,
такую бурю в стакане, извините
за выражение, с дерьмом, что
становится страшно. Ведь это
дерьмо может выплеснуться на
любого из нас.

Последние героические под�
виги этой "святой" троицы �
это шум по поводу дома�му�

зея Д.Н. Кугультинова. Я и сам ду�
маю, что дом�музей нашего выдаю�
щегося поэта должен быть, и с
этим, наверное, согласятся многие
жители Калмыкии. И тут наша "свя�
тая" троица встаёт во главе "всена�
родного" гнева. 

Вот только справедливости ради
возникает маленький вопрос: а по�
чему сейчас? Почему не раньше?
Почему сразу после смерти Д. Ку�
гультинова вы, "радетели" народ�
ного достояния, не озаботились
этим вопросом? Почему тогда вы
не забили в колокола и не просле�
дили, чтобы дом не перешёл в част�
ную собственность? Почему, в кон�
це концов, вы не укажете на это К.
Илюмжинову, который, выделяя
деньги из бюджета на строительст�
во этого дома, утверждал, что этот
дом после смерти поэта станет его

музеем. 
Что сейчас сотрясать воздух, ко�

гда на дом уже оформлено право
частной собственности и он уже го�
тов к продаже. А почему этой "свя�
той" троице не обратиться в проку�
ратуру с вопросом: "Как же так по�
лучилось, что дом, построенный на
бюджетные средства и задуманный
как дом�музей, теперь уходит на
сторону?". Так что вам мешает?
Или, что, кишка тонка? А может, все
проще � это не входит в круг ваших
обязанностей. Скорее всего, ваша
обязанность � мутить воду по чьей�
то команде.

Что, по�моему, подтверждает в
своей статье "История одного не�
состоявшегося уголовного дела"
член союза журналистов РК А.Сан�
джиев в газете "Хальмг Yнн". Всю
статью пересказывать нет смысла.

Кратко: наша самая "смелая и свя�
тая" троица решила заступиться за
честь и достоинство не кого бы то
ни было, а за честь самых главных
лиц в государстве � президента
России Д. Медведева и премьер�
министра В. Путина. 

Каковы, а? Вот это смелость, вот
это гражданская позиция! А от кого
бы вы думали? А от "предателя и
изменника" Родины С. Атеева. Ока�
зывается, господин С. Атеев, как
гражданин Российской Федерации
не имеет права сомневаться в дей�
ствиях руководителей государства,
да тем более высказывать это на
страницах независимой прессы, а
они как защитники первых лиц в го�
сударстве, видимо, остро понимая
свою великую "миссию", стали ба�
нально его за это оскорблять. Се�
мён Николаевич вместо того, чтобы

испугаться и "сгореть" от стыда,
взял да и подал на них в суд за эти
оскорбления и лживые обвинения. 

И что? Суд тоже почему�то не
испугался и, не взирая на то, что
наши "святые" защищают честь не
кого попало, а самых первых лиц
государства, взял да и вынес реше�
ние, по которому бывший анархист
будет вынужден оплатить свою
"любовь" к первым лицам деньгами
из своей пенсии. И, слава богу, хоть
так, а то мог и уголовно пострадать.

Ну что посоветовать этим нашим
городским горе�пиарщикам. На�
верное, впредь им надо грамотнее
себя вести, да и согласовывать
свои действия, не только с шефа�
ми, но и с требованиями закона. В
противном случае, не ровен час �
можно и судимость схлопотать, а
вы ведь ой как нужны "обществу",
без вас скучно, да и хозяевам тоже
вы нужны, "покусать" ещё есть ко�
го.

Алекс ДОРДЖИЕВ

"ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА"
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(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

Не думаю, что гордепы избрали
его тогда мэром с учетом его дело�
вых и человеческих качеств. Их у не�
го не было отродясь. Сработал "ре�
сурс", и к нему, склонный к "обход�
ным маневрам", мэр будет тянуться
еще не раз.

Через четыре года Бурулов на�
столько врос в образ мэра, что уже
представить себя не мог в каком�ли�
бо ином качестве. Город с его необъ�
ятными (если хорошо пораскинуть
мозгами) материально�веществен�
ными свойствами превратился для
Бурулова в настолько любимую
"кормушку", что он твердо решил:
нужно сделать все, чтобы продол�
жать держать эти самые материаль�
но�вещественные "свойства" за
"горло". К несчастью элистинцев,
так и случилось. Бурулов продлил
свои мэрские полномочия с 4�х лет
до 5�ти, и неизвестно, что бы он при�
думал к "своим" новым выборам.

К несчастью для Бурулова случи�
лось другое. За пять лет второго
мэрского срока он настолько заму�
ровал себя во власть, настолько об�
рос дурными "ресурсами", настоль�
ко набрался дурного политического
веса, что затеял "войну" с главой ре�
спублики. Говорить вслух о полити�
ке, о недостатках начальства и под�
чиненных, конечно, надо, но делать
это желательно, оборачиваясь на
свои, так сказать, шаги в этой плос�
кости.

Бурулов не учел одного: рейтинг
его заслуг перед Элистой был не так
уж высок, чтобы громогласно гово�
рить о проблемах республики и эт�
носа в целом. Хуже того, его полити�
ческий рейтинг был стабильно низ�
ким, и все рассуждения о том, что
город динамично развивается бла�
годаря самоотверженной работе его
"команды", ничего, кроме недоуме�
ния, вызвать не могли. 

Проглядывал, впрочем, в мэров�
ском словоблудии и некий позитив.
Он, подобно большевистской "Ис�
кре", пробудил в элистинцах погас�
ший было интерес к политике. Они,
начитавшись пламенных речей Бу�
рулова и его соратников в судах,

вдруг задались вопросом: коль гра�
доначальник у нас такой хороший,
почему он тогда не городом занима�
ется, а отвечает на вопросы судей?

ВОЗЛЕ ДЫМЯЩИХСЯ ТАНКОВ
Не знаю, какие вопросы Бурулову

задают в суде, а элистинцы задают
другие вопросы.

Почему наша Элиста вот уже два
года, по сути, бесхозна? Неужто
элистинцы не заслужили права жить
в условиях комфорта реального, а не
дутого? И комфорт этот не должен
выражаться лишь в тепле зимой, го�
рячей воде круглосуточно и чисто�
той в подъездах многоэтажек. 

Но даже этих элементарных усло�
вий комфорта буруловская "коман�
да" нам, горожанам, не создала. 

Почему город живет без обще�
ственного транспорта, который удо�
бен, безопасен и стабилен? 

Ответ: потому что его "уничто�
жил" Бурулов. 

Почему оказалась брошенной на
произвол судьбы детская кухня и те�
перь ее услугами пользуется лишь
седьмая часть новорожденных? 

Ответ: потому что Бурулов, види�
мо, не посчитал ее существование
для города первоочередным. 

Но гордепы прошлого созыва, не
стеснявшиеся афишировать свою
принадлежность к "команде Буруло�
ва", днем и ночью твердили: город
живет и дышит благодаря их "тита�
ническим" усилиям и умелому руко�
водству мэра. Доболтались до того,
что даже старушки возле подъездов
зашушукались: коль и депутаты, и
мэр говорят, какие они хорошие,
значит, тут что�то неладное.

Вот и решили пожилые горожане
22 ноября 2009 года дать бой неру�
шимому буруловско�тадоновскому
альянсу (62 процента проголосовав�
ших � люди в возрасте от 40 лет и
старше). Получилось впечатляюще:
лишь пятеро кандидатов из 15�ти,
представлявших прежнюю власть,
стали депутатами нового ЭГС. Буру�
лов лишился не только мощной под�
держки в горсобрании, но и доверия
горожан. Но выводов из этого не
сделал. 

Напротив � спровоцировал новый
виток напряжения. Это выражалось

в том, что остатки его разобщенной
"команды" в ЭГС принялись саботи�
ровать все, что там делали "четвер�
тым созывом". С какой целью? С це�
лью дестабилизации обстановки,
что опять�таки никак не вяжется с их
заявлениями о том, что "город устал
от конфронтации".

В одном из своих интервью Буру�
лов обронил гениальную фразу:
"Возможно, Калмыкии перемены
нужнее, чем какому�либо другому
региону". Только вот не мешало бы
после "Калмыкии" добавить слова "и
ее столице". Вообще, не совсем по�
нятно, кто противится прямым выбо�
рам мэра Элисты этой весной? Их
надо провести, чтобы экс�мэр Буру�
лов непременно выставил свою кан�
дидатуру и набрал 5 процентов голо�
сов избирателей, как недавно
Ющенко на Украине. 

Новому же главе города (дело не
в формулировке, дело в сути) все�
таки хочется больше посочувство�
вать. Потому что работать возле
"дымящихся после сражения тан�
ков" всегда трудно. В любом качест�
ве и в любом месте. Больно уж высо�
ким коэффициент ответственности

становится. Да и действия твои вид�
ны, как на рентгеновском снимке.

Новому элистинскому городни�
чему предстоит преодолеть трудно�
сти, которые он не создавал. И пока
даже не представляет их умозри�
тельно. Желательно их, эти труднос�
ти, не маскировать, умело прикры�
ваясь популярным нынче "мировым
финансовым кризисом". Не нужно
их, эти трудности, и прятать в "дол�
гий" ящик. Только при таком подходе
будущему мэру удастся достичь
приемлемого уровня востребован�
ности. Только при таком подходе ему
удастся максимально приблизиться
к системности � решению всех во�
просов, без исключения, минуя ус�
ловности.

Вот поэтому нашему городу ну�
жен в качестве мэра человек с до�
статочным производственным опы�
том, хорошо знающий город и его
коммунальные, строительные, до�
рожные и бытовые проблемы. А
главное человек с не "подмоченной"
политической репутацией, доста�
точно честный, энергичный и ответ�
ственный, на которого можно поло�
житься и за которого стоит голосо�

вать.
Есть ли у нас в Элисте среди ли�

деров истинной оппозиции такой че�
ловек? Да есть, но его имя будет оз�
вучено в случае назначения выбо�
ров. И, естественно, это не человек
из "команды" Бурулова или его вре�
менных союзников из "перекрасив�
шейся" и примкнувшей к нему части
оппозиции, и не из депутатов На�
родного Хурала, дружно голосую�
щих за все инициативы местного
проилюмжиновского "ЕдРа", неза�
висимо от своей партийной или бес�
партийной принадлежности.

Санал ГАРЯЕВ

P. S. После того как материал
был подготовлен к печати нам стало
известно, что окончательное реше
ние по вопросу о выборах мэра г.
Элиста будет принято в Верховном
Суде России 31 марта в 10 часов по
адресу: Москва, ул. Поварская, 15. 

Кроме того, в самое ближайшее
время судья элистинского городско
го суда В. Брацило зачитает приго
вор Р. Бурулову. 

Осталось только дождаться этих
судебных решений.

МЭРЗКИЕ НАКЛОННОСТИ

Не один год работает директо�
ром унитарного предприятия "Ста�
вропольский" Черноземельского
района РК некто Джагаев Б. А., а
результаты его деятельности явно
выходят за рамки закона, и продол�
жается это не первый год. Об этом
мне стало известно из документов,
полученных от работников этого
предприятия. 

Они передали в редакцию всту�
пившее в силу решение суда, в
котором Джагаев, признан ви�

новным в невыплате заработной пла�
ты работникам предприятия Шанава�
зовым, и письмо, адресованное всем
высшим должностным лицам нашего
государства, а также прокуратуры и
следственного комитета России. Пер�
выми, естественно, стоят фамилии
президента РФ Д. Медведева и пред�
седателя Правительства РФ В. Пути�
на. Среди адресатов значатся глава
Калмыкии, прокурор республики.

Привожу текст письма полностью
без изменений и правки:

"Мы, жители п. Прикумский Черно�
земельского района РК, взываем к
Вам, представителям нашего велико�
го государства � Российской Федера�
ции, для защиты от произвола и беп�
редела со стороны власть предержа�
щих нашего района. К ним относятся и
директор муниципального унитарного
предприятия "Ставропольский", депу�
тат Собрания депутатов Черноземель�
ского районного муниципального об�
разования Джагаев Борис Александ�
рович, а также его приспешники.

Образующее наш населенный
пункт предприятие не приносит ника�
кой пользы. Ни копейки денег не пере�

дано на развитие школы, села. При
этом директор хозяйства имеет квар�
тиры в Москве, Кисловодске. Он разъ�
езжает на крутом джипе � серебрис�
том "Тойота�Лэнд Крузер", который
купил за счет предприятия у своего
брата уже в подержанном состоянии
за натуроплату � овец в таком количе�
стве, что уму не поддается. Фактичес�
ки в результате подложной оценки ов�
цепоголовья эта машина обошлась хо�
зяйству в почти пять миллионов руб�
лей.

В 2008 году из федерального бюд�
жета было перечислено 6 000 000 руб�
лей на конкретные цели � развитие ов�
цеводства. Однако, сразу после по�
ступления, два миллиона были пере�
числены на счет в банке на имя некое�
го Саадуева Ш.И., который стал сле�
пой подставной фигурой в мошенни�
ческой схеме обналичивания такой
крупной суммы федеральных денег.

Основанием для перечисления и
обналичивания стал сфальсифициро�
ванный договор займа денежных
средств, который на самом деле сто�
ронами, указанными в нем, не заклю�
чался. Таким образом из хозяйства по�
хищена крупная сумма денег � два
миллиона.

Сейчас, конечно, директор и его
заместитель оправдываются на лю�
дях, что денег они действительно за�
нимали у других людей и с большими
процентами вернули, но кто им дал та�
кое право занимать деньги под бешен�
ные проценты у частных лиц. 

Сомнения в правдивости их слов

очень большие, тем более, что 400 000
рублей из якобы занятых под 100% го�
довых 900 000 Джагае Б.А. лично похи�
тил, забрав их у главного бухгалтера
без всяких оправдательных докумен�
тов. Об этом она сама рассказывала в
конторе предприятия. Такие случаи
имели место ранее и позже.

На территории хозяйства сущест�
вует животноводческая стоянка, фак�
тически принадлежащая Джагаеву
Б.А., а материалы на нее и корма вы�
деляются предприятием, путем спи�
сания на отдельных животноводов.

Сам Джагаев ведет себя грубо и
цинично, говоря, что ничего и никого
не боится, так как его всегда прикроет
его покровитель � Глава Черноземель�
ского РМО Церенов Николай Петро�
вич. Со слов Джагаева он берет у него
каждый год определенное количество
скота и денег для личных нужд.

Если это так, то и Джагаев не отста�
вет от своего "хозяина". Сам Церенов
заявляет, что имеет связи и доверие
Главы республики и федеральных чи�
новников, поэтому сможет защитить
себя и своих людей.

Все это кажется достаточно стран�
ным при условии, что родной брат
Джагаева является сторонником пре�
ступного мэра Элисты Бурулова.
Средства, извлеченные Джагаевым от
своей "хозяйственной" деятельности,
наверняка идут и на финансирование
так называемой политической дея�
тельности Бурулова.

В то время, как наша страна, и на�
ша республика в том числе, ведет

борьбу с коррупцией в эшелонах влас�
ти, отдельные личности, возглавляя
эту борьбу, возглавляют одновремен�
но саму коррупцию.

Прошу Вас всех вышеуказанных го�
сударственных деятелей разобраться
и принять решительные меры по его
искоренению". 

Письмо подписали одиннадцать
человек, копия письма есть в редак�
ции.

Выше я упоминал о приговоре су�
да, он вынесен Черноземельским рай�
онным судом 4 апреля 2006 года по
иску трех работников унитарного
предприятия "Ставропольский". Суд
установил, что Джагаев Б.А., действи�
тельно являясь директором упомяну�
того выше предприятия, не выплачи�
вал зарплату семейной бригаде Шана�
вазовых с 1 июня 2003 года по 1 октя�
бря 2004 года. 

Суд признал Джагаева виновным в
совершении преступлений, предусмо�
тренных статьями 145.1, часть 1 и 315
Уголовного Кодекса РФ и приговорил
его к штрафу в размере 20000 рублей.
С унитарного предприятия было взыс�
кано более 28 тыс. руб. в пользу ист�
цов. Мягкий приговор в отношении
Джагаева суд объяснил тем, что он ра�
нее не имел судимости и у него есть
несовершеннолетний ребенок. 

Кроме того, что директор препят�
ствовал выдаче зарплаты работникам
предприятия, он умышленно не выде�
лял кабинет в административном по�
мещении для профсоюзной организа�
ции, которую возглавляет Ш.Г. Шана�

вазов.
В мотивировочной части приговора

суда приводятся показания свидете�
лей, подтверждающих наличие сво�
бодного помещения в конторе пред�
приятия. Директор же, словно издева�
ясь, выделил профкому разрушенное
и непригодное для работы помещение
бывшего детского сада. Никакого ре�
шения по этому поводу суд не вынес. 

Как видно из приведенного выше
письма работников МУП "Ставрополь�
ский", одного приговора Джагаеву по�
казалось мало, и он вляпался в исто�
рию с двумя миллионами бюджетных
рублей. В январе 2010 года в СУ СК
при прокуратуре РФ по РК возбуждено
уголовное дело №002001 по статье
159 УК РФ (мошенничество). Дело ве�
дет старший следователь республи�
канского следственного управления В.
Катнанов. 

Совсем недавно, 11 февраля Ш.
Шанавазов обратился с заявлением в
межрайонный отдел СУ СКП РФ по РК
в связи с невыплатой в течение пяти
месяцев заработной платы работни�
кам предприятия. Годы идут, а Джага�
ев не меняется, как не меняется стиль
его "руководства". 

Кстати, в настоящее время Джага�
ев зарегистрирован кандидатом в де�
путаты Черноземельского РМО по
многомандатному округу №2 от пар�
тии "Единая Россия". И очень высока
вероятность того, что он станет�таки
депутатом районного уровня. Вполне
вероятно, что таким образом и сам
Джагаев, и его покровители стремятся
защитить его от уголовного преследо�
вания и от реального срока, так как это
будет его вторая судимость.

Валерий БАДМАЕВ

ДЖАГАЕВ БРАТ ДЖАГАЕВА
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Итак, дан старт предвыборной
гонке. Отделения всероссийских
партий нашего района зарегист�
рировали свои списки и отдель�
ных кандидатов в ТИКе Малодер�
бетовского района. Таким обра�
зом, в муниципальных выборах у
нас примут участие три политиче�
ские партии. Это региональные
отделения КПРФ, "Единой Рос�
сии" и ЛДПР. В "гонке" не будет
участвовать "Справедливая Рос�
сия", что добавило бы дополни�
тельную интригу предстоящим
выборам. Была надежда, что
главными действующими лицами
избирательной кампании будут
лица, незамеченные в крими�
нальных скандалах, однако она не
оправдалась.

С ДУМОЙ ОБ "АЛЬТАИРЕ"
Местная власть почти в прежнем

составе под знаменем "Единой Рос�
сии" ринулась в бой, а возглавил
список кандидатов в депутаты не кто
иной, как изрядно надоевший мало�
дербетовцам глава района Алек�
сандр Чудидов. О нем мы неодно�
кратно писали в нашей газете. Одна�
ко нелишне будет напомнить нашим
читателям о его делишках. Пока этот
человек занимался только своим
крестьянским хозяйством, у право�
охранительных органов к нему пре�
тензий не было. Но как только он был
назначен Илюмжиновым главой рай�
она, Александра Борисовича как
будто подменили. Так, в 2005 году в
отношении Чудидова было возбуж�
дено уголовное дело по статье 286,
части 2�й УК РФ (превышение долж�
ностных полномочий).

Чтобы было понятнее, напомина�
ем, что история этого уголовного де�
ла началась в год назначения Чуди�
дова на должность главы района. В
те дни одним из первых его распоря�
жений было об арендной плате зем�
лепользователей. В нем говорилось,
что крестьянские хозяйства, у кото�
рых в пользовании находится менее
двух тысяч гектаров земли, должны
были вносить арендную плату в пяти�
кратном размере, а КФХ, имеющие
две тысячи гектаров и более, должны
платить гораздо меньшую арендную
плату. Под льготную арендную плату
попадали всего два КФХ, одно из ко�
торых принадлежало семье Чудидо�
вых. К тому же, на момент выхода
этого распоряжения, Александр Бо�
рисович все еще являлся руководи�
телем КФХ "Альтаир", но уже работал
главой Малодербетовского района.
И просто удивительно, что правоох�
ранительные органы района тогда не
привлекли его за незаконное пред�
принимательство.

В результате был подорван авто�
ритет органа местного самоуправле�
ния, нарушены конституционные
права и интересы других землеполь�
зователей, гарантирующие равен�
ство прав и свобод, а также свобод�
ное использование своих способно�
стей и имущества для ведения пред�
принимательской и иной, не запре�
щенной законом, экономической де�
ятельности. 

Малодербетовский районный суд
признал действия главы админист�
рации РМО незаконными и совер�
шенными с превышением своих пол�
номочий, повлекшими причинение
вреда общественным интересам и
нарушение прав и свобод граждан
(Решение от 20. 08. 2007 г. по делу №
2�135/2007). Более того, Судебной
коллегией по гражданским делам
Верховного суда РК в кассационном
определении от 27 сентября 2007 го�
да была дана такая правовая оценка:
"… распоряжение было изначально
принято с нарушениями закона, пре�
вышением полномочий и повлекло
нарушение прав и интересов заяви�
телей, и обоснованно признано су�
дом незаконным".

ЗАЩИТНИК ЖОРИКА И
"ДЖЕНТЕЛЬМЕН УДАЧИ"

С приходом к власти Чудидова в
районе потянулась длинная цепочка
беззакония и произвола, главными
действующими лицами которых бы�
ли он и его подчиненные. Тут и изби�
ение ветерана труда и инвалида Гри�

гория Пузанова директором "Дома
ветеранов" Георгием Басанговым.
Правда, в этом случае директор
стардома был осужден и отстранен
от занимаемой должности, хотя Чу�
дидов всячески этому препятство�
вал. А когда ветераны района обра�
тились к нему с просьбой не мешать
следствию, то Александр Борисович
вынул из кармана пачку денег и, вы�
разительно помахав ими перед но�
сом опешивших стариков, сказал: "У
меня есть чем защитить Жорика". И
этот дикий случай говорит о бес�
принципности руководителя района,
возомнившего себя его самодерж�
цем, для которого законы не писаны.

Самой колоритной фигурой в
этом криминальном списке являет�

ся, пожалуй, Юрий Искам.
Он четвертый в списке. В его
биографии � четыре судимо�
сти! В далеком 1979 году
Юрию Александровичу дали,
как Василию Алибабаевичу
из "Джентльменов удачи",
один год за хулиганство;
правда, он тогда отделался
условным сроком. Однако
через два года этот "джен�
тельмен" по той же статье
получил реальный срок, ко�
торый отсиживал в Большом
Царыне. Прошло еще два го�
да, и юный Юра Искам полу�
чил новый срок, но уже по
112�й статье, и отправился
на отсидку все в тот же Боль�
шой Царын. Все это можно
было бы списать на моло�
дость нашего героя, но уже в
зрелом возрасте Юрий
Александрович опять "зале�
тел". Уже будучи членом ко�
манды Чудидова, руководи�
телем сельхозпредприятия в
2008 году, Искам был осуж�
ден по статье 159 ч. 3 (мо�
шенничество). Итак "баклан�
щик" переквалифицировал�
ся в мошенники. Что ж в уго�
ловном мире такое не редкость. 

Пятым "единороссом" у нас чис�
лится еще один руководитель СПК
Константин Дундуев. В его отноше�
нии уголовное дело не возбужда�
лось, хотя для этого были все осно�
вания. Он также, как и предыдущий
кандидат в депутаты от правящей
партии, был ранее замешан в полу�
чении бюджетных средств, которы�
ми он распорядился по своему усмо�
трению, но никак не по назначению.
Это вскрылось в ходе проверки, но
почему�то Константин Борисович
ушел от заслуженного наказания. И
теперь эти два господина, в отличие
от своих односельчан живут небед�
но, пешком ходят редко, предпочи�
тая передвигаться исключительно на

дорогих иномарках. 

КАНДИДАТЫ 
В КАРМАННЫЕ ДЕПУТАТЫ

Караваева Зинаида Павловна до
того, как стать депутатом Малодер�
бетовского СМО, ничем особым не
выделялась среди учителей школы
№2, которой она руководила, руко�
водит и по сегодняшний день. Ничем
не отличалась она и от серой массы
сельских депутатов, в ряды которых
она влилась пять лет назад. 

А когда вскрылась афера с фаль�
шивым документом о высшем обра�
зовании лже�главы райцентра Нико�
лая Каруева, Караваева в числе мно�
гих депутатов СМО приняла сторону
мошенника. Хотя профессия учите�

ля, изначально призванного "сеять
разумное, вечное", в этом случае
обязывала ее проявить принципи�
альность педагога, "инженера чело�
веческих душ", но Зинаида Павловна
проявила завидное упорство по за�
щите Николая Григорьевича. Она и
другие депутаты СМО, "наплевав" на
закон, четырежды назначали "испол�
няющим обязанности" отстраненно�
го судом от занимаемой должности
Каруева. 

В этом году З. Караваева балло�
тируется кандидатом в депутаты
РМО по Южному округу, то есть она
решила повысить свой депутатский
статус, и теперь она, в случае успеха
будет решать проблемы всего Мало�
дербетовского района, как доселе

"решала" нелегкие вопросы райцен�
тра. 

Ее коллеги, отстаивавшие в Ма�
лодербетовском СМО интересы Ка�
руева, снова выдвинулись кандида�
тами в депутаты от "Единой России".
Назовем их поименно � это Валерий
Иванович Чириков, кандидат в депу�
таты РМО по Восточному округу;
Александра Мукабеновна Эрдниева,
кандидат в депутаты РМО по Север�
ному округу. По этому же округу идет
и Андрей  Грибеньков, который тоже
безропотно выполнял все распоря�
жения Чудидова.

Управляемые депутаты � мечта
любого одиозного руководителя. К
этому всегда стремился Чудидов. И,
что удивительно, всегда есть люди,

готовые стать депутатами
ради служения � нет, не на�
роду и району, а любимому
начальнику. 

Кресло депутатов СМО
опять мечтают занять Батыр
Борисович Шурганов, Вя�
чеслав Бамбаевич Харты�
лов, Тамара Масловская.
Эти люди защищали Каруе�
ва, и, будьте уверены, что в
случае удачи, они снова при�
мутся за старое: будут по�
крывать жуликов и прохо�
димцев "чудидо�каруевских"
мастей.  

Также надо отметить из
списка "единороссов", иду�
щих в РМО, Валентину Бори�
совну Бастаеву, которая то�
же не может похвалиться
безупречным прошлым. Ее,
а также Виктора Владимиро�
вича Секенова, Владимира
Тарасовича Эренценова, Ан�
дрея Владимирович Гре�
бенькова последние пять лет
малодербетовцы называли
"карманными" депутатами
Чудидова, что их не сильно
смущало. Теперь они опять
хотят сесть в "карман" Чуди�

дову или другому покровителю с
властными полномочиями и хороши�
ми деньгами. 

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН И…
ОТЛИЧНЫЙ ТОВАРИЩ?

Любой мужчина как примерный
семьянин и отец семейства должен
заботиться о домочадцах и своих
ближайших родственниках, но не
ущерб другим. Это аксиома. Однако
мужчина мужчине рознь. Один живет
по старым, неписаным законам, и
никто на него, как правило, в обиде
не бывает. Другой, не обращая вни�
мания на моральные принципы, ста�
рается накормить семью за счет
ближнего своего и обогащается за
счет него же. 

Еще в мае 2009 года в прямом
эфире с Илюмжиновым показали
сюжет, где Чудидов ежегодно зали�
вал водой сельхозугодия и в первую
очередь своего семейного КФХ
"Альтаир". А тем временем целые
поселки � такие, как Ханата, Зурган,
Унгн Терячи � мучаются без воды, а
на бумаге водоем в Ханате якобы
ежегодно заливался до краев. И жи�
тели Ханаты от безысходности вы�
нуждены были в прямом эфире обра�
титься к Илюмжинову как гаранту
Конституции в республике. 

Так же в эфире прозвучала фраза,
что без разрешения Чудидова не
принимают на работу даже уборщиц.
Работники СПК "Маяк" жаловались,
что Чудидов не дает им самим вы�
брать руководителя хозяйства, хочет
навязать своего ставленника. Прав�
да, у Чудидова эта затея сорвалась,
поскольку "Маяковцы", несмотря на
мощное административное давле�
ние, все�таки выбрали в руководите�
ли своего, проверенного специалис�
та.

Тогда Илюмжинов во всеуслыша�
ние объявил, что пинками будет из�
бавляться от таких руководителей,
но, видимо, у него не хватило ни вре�
мени, ни желания, поскольку именно
такие руководители до сих пор пра�
вят районами республики. А в ре�
зультате Чудидов не только остался
при должности, но и сейчас возглав�
ляет список кандидатов от "Единой
России". Видимо, с благословения
Кирсана? Поэтому верить им и их
предвыборным обещаниям нельзя. 

Кирсан свое слово, как всегда, не
сдержал, а Чудидов вряд ли всерьез
воспринял угрозу своего шефа. По�
этому и после прямого эфира зло�
употребления в районе продолжа�
лись. В январе текущего года было
возбуждено уголовное дело по мате�
риалам Счетной палаты РК о хище�
нии нескольких миллионов рублей,
полученных Малодербетовским
СМО из федерального бюджета на
реконструкцию электросетей рай�
центра, а реконструкции как не было,
так нет. То, что было положено нам
простым людям по закону � не испол�
нено.

МЫ ПРОТИВ ТАКОЙ 
"ЕДИНОЙ РОССИИ"

Недавно стало известно, что за�
меститель главы района Александр
Иванович Захаров, он же руководи�
тель Малодербетовского местного
отделения Политсовета партии "Еди�
ная Россия", в нарушение Закона "О
муниципальной службе в РК" от 4мая
2001 года, с 2002 года занимал вы�
шеуказанную должность незаконно,
так как у него нет высшего образова�
ния. Возможно, у него есть хотя бы
аттестат зрелости. Это теперь выяс�
няет прокуратура района. 

В районный политсовет "ЕдРо"
входят Чудидов Александр Борисо�
вич, Барангова Байрта Сергеевна,
она же руководитель аппарата адми�
нистрации района, была судима за
избиение подчиненной. А как же ина�
че, ведь "все мы народ ойратский,
любим мы вино и пляски, а потом
идем мы драться, ой, дярк, дярк, хо�
рошо".  Член политсовета Караваева
Зинаида Павловна тоже человек, как
мы видим, не без греха, человек с
сомнительными моральными качес�
твами, как и другие ее однопартийцы
района, а это уже диагноз. 

Ничего не имею против наличия
правящей партии, но не с такими
членами, как Чудидов, Каруев, Искам
и далее по списку. Поэтому я не со�
ветую малодербетовским избирате�
лям 14 марта голосовать за список и
за отдельных кандидатов "Единой
России". 

Алекс ДОРДЖИЕВ

P. S. В предыдущем номере газе
ты, в статье "Ложь "в законе" мною
была допущена грубая ошибка. Вме
сто слов "следователь Следственно
го управления Следственного Коми
тета при прокуратуре РФ по РК" бы
ло написано "следователь Судебной
коллегии при прокуратуре Судебно
го управления РФ по РК". Приношу
читателям газеты свои извинения. 

ЧУДИДОВ
И ЕГО КОМАНДА

Достижения чудидовской власти.
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Как хотелось наш рассказ о войне начать
известными, ставшими крылатыми, слова�
ми: "Никто не забыт, ничто не забыто". К
большому сожалению, с историей, с которой
мы прикасаемся, они не стыкуются. Все ви�
дится в обратном, как говорится, зеркальном
отражении. Называется оно просто � беспа�
мятство.

Пришлось из крылатой фразы позаимство�
вать одно слово, которое вошло в заголо�
вок предлагаемой читателю публикации �

"Забытая дивизия". Название, откровенно гово�
ря, подсказали письма, в разное время получен�
ные от родственников бывших воинов 70�й кава�
лерийской дивизии Южного фронта Иллариона
Шерстюкова, Мацака Отхонова, Бадмы Санга�
джи�Гаряева, Якова Зубкова, Петра Степкина,
Вахита Фаткулина, Саранга Тюрбеева и других. 

Письма… Они таят душевную боль не только о
погибших на войне. В них множество вопросов,
на которые родственники фронтовиков долго и
мучительно пытаются найти вразумительные от�
веты. Если их обобщить, то можно сформулиро�
вать так:

� почему на страницах героической истории
народов Калмыкии не нашлось места подвигу
солдат и командиров 70�й кавалерийской диви�
зии?

� в чем виноваты наши отцы и деды, добро�
вольно ушедшие на войну и не дрогнувшие перед
врагом?

� почему калмыцкая историография "зацикли�
лась" лишь на 110�й кавалерийской дивизии и
стеной отгородилась от других соединений Со�
ветской Армии, чьи корни связаны с нашей рес�
публикой?

Действительно, почему? Прямо скажем, во�
просы не сегодняшнего дня, и возникли не спон�
танно. Каждый раз к ним возвращают нас память
и долг перед живыми и мертвыми защитниками
Отечества. Оказывается, нас окружают и такие
люди, которые по�своему понимают долг, по�
своему и трактуют события военных лет. Им не
понять, почему в душах родственников фронто�
виков кипит гнев и возмущение по поводу про�
должающейся несправедливости.

Довелось беседовать со многими элистинца�
ми разных возрастов и профессий, с теми, кто
имел и имеет прямое отношение к истории. В
большинстве своем они не владели даже в ма�
лом объеме информацией о 70�й кавалерийской
дивизии, ее боевом пути. На мои вопросы собе�
седники просто разводили руками, давали по�
нять, что ничего не знают о таком воинском со�
единении.

Были такие, в редких случаях, которые гово�
рили, что кое�что слышали о "семидесятой".
Один из историков добавил: "Она, по�моему, не
наша… То есть не калмыцкая, � уточнил он. � По
всем источникам, у нас есть одна � 110�я кавди�
визия…".

Признаться, однажды на торжественном со�
брании, посвященном празднованию Дня Побе�
ды, таким же "веским" аргументом сразил меня
докладчик. Собственно, он�то не очень меня уди�
вил: как до него, так и после на подобных торже�
ствах подвиг 70�й кавдивизии не удостаивался

даже беглого упоминания.
Перелистайте страницы наших газет, послу�

шайте местные радио и телевидение, и вы убе�
дитесь, что и они страдают тем же недугом, на�
звание которому � беспамятство.

Память и долг заставляют нас попытаться от�
ветить, на наш взгляд, на главный вопрос: "наша"
или нет 70�я кавалерийская дивизия?

Вернемся в год 41�й. Вся наша страна подня�
лась, чтобы дать отпор ненавистному врагу. По

Калмыкии прокатилась волна митингов. Свыше
двух тысяч комсомольцев и молодежи Лаганско�
го, Улан�Хольского, Долбанского, Приволжского
районов и города Элисты, прошедших военную
подготовку, отправились на сборный пункт в
Дивное. Из этих добровольцев начал формиро�
ваться кавалерийский полк � основа того самого
соединения, о котором идет речь.

70�я кавалерийская дивизия развертывалась
в составе трех полков, которые получили следу�
ющие названия: 189�й Калмыцкий кавалерий�
ский полк, 192�й Ставропольский кавалерийский
полк, 196�й Краснодарский кавалерийский полк.

В командование дивизией вступил опытный
кавалерист полковник Н.М. Юрчик, бывший пре�
подаватель Военной академии имени М.В. Фрун�
зе. Под стать оказались и командиры полков и
многих эскадронов � боевое ядро нового воин�
ского соединения. 

Самое непосредственное участие в становле�
нии не только 189�го полка, но и всей дивизии
приняло руководство нашей республики, в част�
ности первый секретарь обкома партии П.В. Ла�
врентьев и Председатель Совнаркома КАССР

Н.Д. Гаряев. Они оказывали помощь командова�
нию в формировании частей и материально�тех�
ническом обеспечении. Эти усилия положитель�
но оценил маршал С.М. Буденный.

Перед отправкой на фронт командование 70�
й сообщило в Обком и Совнарком республики,
что в дивизию принята значительная часть пред�
ставителей калмыцкого народа, и они составля�
ют основу соединения. Обратите внимание на
эту часть фразы. Так, например, в 192�м Ставро�

польском кавполку первым эскадроном коман�
довал лейтенант Тимофей Рожин, бывший пред�
седатель Элистинского горсовета, вторым эска�
дроном � лейтенант Александр Шуваринов, быв�
ший работник Элистинского совета Осоавиахи�
ма.

На командных постах в других полках дивизии
находились Наран Кунгаринов и Иван Абушинов.
Даже в 196�м Краснодарском кавполку были
бойцы и командиры из Калмыкии.

Боевое крещение воины 70�й дивизии полу�
чили на Дону. Они встали в оборону западнее Но�
вочеркасска. Здесь дивизию посетила делега�
ция нашей республики, которую возглавлял
Председатель Президиума Верховного Совета
КАССР О. Настаев. Он вручил воинам 189�го кал�
мыцкого кавполка боевое Красное знамя.

В конце ноября 41�го дивизия была перебро�
шена на левый фланг Южного фронта. В первом
эшелоне наступающих войск 70�я приняла учас�
тие в освобождении Ростова�на�Дону. В крайне
сложных условиях, по только что замерзшему
льду, кавалеристы в пешем строю форсировали
реку и ворвались в город. Совместными усилия�

ми войск фронта отбросили на запад хваленные
танковые дивизии генерал�фельдмаршала Э.
Клейста. Ворота на Кавказ были для врага закры�
ты. Не случайно фашистский танковый стратег
генерал�полковник Г. Гудериан, оценивая собы�
тия начального периода войны, не без грусти
произнес: "Наши несчастья начались с Росто�
ва…".

К сожалению, война не щадит даже победите�
лей. При форсировании Дона и штурме Ростова�
на�Дону, непосредственно в уличных боях, в же�
стокой схватке погибли многие воины 189�го ка�
вполка.

В перерыве между боями соединение посе�
тил командующий Южным фронтом генерал�
полковник Я.Т. Черевиченко. Он высоко оценил
действия воинов 70�й кавдивизии и ее команди�
ра полковника Н.М. Юрчика. Особой похвалы за�
служил 189�й кавполк, которым командовал май�
ор С.Л. Беседин.

"Передайте всем бойцам Калмыцкого кавале�
рийского полка, � сказал командующий фронтом,
� что они дрались, как орлы: каждый из них заме�
нял двоих и троих…".

Оценка боевого генерала не требует особых
комментариев. Мы знаем, что у каждой птицы
есть родное гнездо. У наших орлов родина � Кал�
мыкия. И горько осознавать, что героический
подвиг воинов 189�го кавполка и всей 70�й диви�
зии � и погибших, и живых � оказался за гранью, а
точнее, за бортом военной истории народов Кал�
мыкии.

Утешение для родственников фронтовиков �
по�прежнему братские могилы и памятники в ме�
стах, где сражались "не наш" полк и "не наша"
дивизия. Но не одни лишь обелиски увековечи�
вают подвиги советских воинов. Их увековечива�
ет память, слова, которые наиболее сильны по
своему эмоциональному воздействию на под�
растающее поколение.

В республике издано достаточно много исто�
рической литературы. Авторы часто обращаются
к Великой Отечественной войне. Наиболее за�
метным трудом этой тематики является книга
доктора исторических наук М.Л. Кичикова "Во
имя победы над фашизмом" (1970 г.). К сожале�
нию, в объемистой публикации очень скупо, по
существу, одним мазком упоминается о первой
национальной воинской части, первой вступив�
шей в схватку с врагом.

Своеобразный вакуум в значительной мере
восполнил кандидат исторических наук Ю.О. Ог�
лаев. Он прошел по боевому пути 70�й кавдиви�
зии. Благодаря поиску ученного, из небытия воз�
вращены народу имена многих наших земляков�
воинов, героически сражавшихся в составе 189�
го Калмыцкого кавалерийского полка и других
частей забытого соединения.

Публикация Ю.О. Оглаева в сборнике "Родина
помнит" (1988 г.), как и книга М. Л. Кичикова, не
разрушила информационную блокаду вокруг "не
нашей" дивизии, по�прежнему ее воины преданы
забвению. Такова сила инерции. И создается
впечатление, что все катится по кем�то однажды
проторенной дорожке, на которой главенствует
эрозия памяти. К сожалению…

Евгений ПОВАЛЯЕВ
(из книги "Прерванный полет")

Посвящается всем ветеранам Великой Отечественной войны мертвым и живым!

23 февраля страна праздновала День защитника Отечества, и именно в этот день ро�
дился наш коллега журналист Евгений Алексеевич Поваляев ветеран ВОВ, который,
умер ровно месяц назад. Предлагаем вашему вниманию его рассказ о незаслуженно за�
бытых воинах 70�й кавалерийской дивизии. 

ЗАБЫТАЯ ДИВИЗИЯ
Е. Поваляев с фронтовым другом.

В Региональное отделение Об�
щероссийского общественного
движения "За права человека"
поступила информация от род�
ственников осужденного Дмит�
рия Рябова, который 1 октября
2009 года повесился, находясь в
камере штрафного изолятора
ФБУ "Исправительная колония�
2", расположенного в поселке
Яшкуль. 

Со слов сестры погибшего из�
вестно, что до настоящего
времени причина смерти их

родственника объективно не выяс�
нялась, и что делать в данной ситуа�
ции, они не знают.

Более того, как пояснила род�
ственница погибшего, она обраща�
лась в следственный орган с заяв�
лением и просила ознакомить её с
медицинскими документами, под�
тверждающими выводы о том, что
произошёл суицид, а не иные об�
стоятельства привели к смерти
Дмитрия Рябова. Но это обраще�
ние, так и осталось безответным.
Такая ситуация, как минимум, сви�
детельствует о безразличии и без�
ответственности властных орга�
нов. 

Из постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела от
11.10.2009 года, вынесенного сле�
дователем Яшкульского МСО СУ СК
при прокуратуре РФ по РК Бадуше�
вым, понятно, что проведена лишь
поверхностная проверка и не для то�
го, чтобы объективно выяснить об�
стоятельства смерти осужденного, а
чтобы иметь формальный повод вы�
нести "отказное" постановление. 

На имя руководителя СУ СК при
прокуратуре РФ по РК была подана
жалоба, в которой обращалось вни�
мание на обстоятельства, свиде�
тельствующие о поверхностной про�
верке вышеуказанного происшест�
вия. Об этом так же проинформиро�
ван Директор ФСИН А.А. Реймер

В жалобах в адрес указанных лиц
отмечено, что Россия ратифициро�
вала Европейскую Конвенцию о за�
щите прав человека и основных сво�
бод 1950 г. (далее ЕКПЧ).

Статья 2 указанной Конвенции
гласит: "Право каждого лица на
жизнь охраняется законом. Никто не
может быть умышленно лишен жиз�
ни иначе как во исполнение смерт�
ного приговора, вынесенного судом
за совершение преступления, в от�
ношении которого законом предус�

мотрено такое наказание".
Европейский Суд, установил, что

право на жизнь налагает на государ�
ство обязанность реагировать на
информацию о смерти, а также про�
водить эффективное расследование
при получении такого рода инфор�
мации с целью установления досто�
верной причины смерти.

Так же Европейским Судом ука�
зывалось, что ответственность госу�
дарства наступает и в тех случаях,
когда должностным лицам известно
было о существовании реальной уг�
розы самоубийства (имеются в виду
случаи в тюрьмах, колониях), либо,
когда о такой угрозе властные орга�
ны должны были знать при надлежа�
щем исполнении своих служебных
обязанностей.

Следует также отметить, что слу�
чаи, когда близкие родственники по�
гибшего не получают полную инфор�
мацию о результатах проверки об�
стоятельств смерти, в том числе, ко�
гда власти отказывают в предостав�
лении медицинских документов, на
основании которых исключён факт
насильственной смерти, � представ�
ляет не что иное, как нарушение
процедурных обязательств, возло�
женных на государство положения�

ми указанной Конвенции. 
Сокрытие же или непредставле�

ние информации, как это имело ме�
сто в данном случае, когда сестра
погибшего обратилась с заявлени�
ем, � несовместимо с принципом
эффективного и независимого рас�
следования, которое следственные
органы обязаны проводить при по�
ступлении информации о смерти.

Кроме того, следователь Баду�
шев вынес постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела ис�
ключительно на основании объясне�
ний лиц, заинтересованных в исходе
дела � сотрудников, которые дежу�
рили в тот день, когда произошла
трагедия, которые соответственно
излагали события так, чтобы никто
из них не понёс никакой ответствен�
ности.

Весьма странным является то,
что происшествие произошло в по�
мещении штрафного изолятора, где
имеются и другие камеры, где в день
трагедии содержались осужденные.
Следователь не выяснил, кто, кроме
Д. Рябова, содержался в данном по�
мещении, чтобы опросить лиц, кото�
рые соответственно могли видеть
или слышать, что же произошло 1
октября 2009 года в штрафном изо�

ляторе.
Также до настоящего времени на�

званный следователь не выяснил,
кто именно водворил Д. Рябова и не
подвергался ли он физическому на�
силию, которое могло стать причи�
ной смерти или суицида, � то есть
версии о доведении до самоубий�
ства, о превышении должностных
полномочий следователем не про�
верялись

Иными словами, в настоящее
время вопросов к следователю у
родственников погибшего очень
много, несмотря на то, что проверка
должна быть завершена в десяти�
дневный срок (ст.144�145 УПК РФ) и
по истечении этого срока у объек�
тивного наблюдателя не должно
быть сомнений о причинах смерти
осужденного.

В настоящее время из След�
ственного управления получен от�
вет, в котором сообщается, что про�
цессуальная проверка по факту
смерти Д. Рябова возобновлена. На�
деемся, что в это раз непосред�
ственное руководство следователя
Бадушева будет более вниматель�
ным к его деятельности.

(Продолжение на 7�й стр.)

СМЕРТЬ И ПЫТКИ СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ



777725 февраля 2010 №2 (221)

В предыдущем номере мы уже
писали о том, какие противоречи�
вые решения выносят суды Калмы�
кии по искам инвалидов � участни�
ков Великой Отечественной войны,
требующих замены своих устарев�
ших автомобилей. Предлагаемый
вниманию наших читателей мате�
риал является продолжением этой
темы.

Впоследнее время Президент
России много раз говорил о не�
обходимости реформирования

судебной системы � о преобразовани�
ях, которые способны привести к по�
вышению качества рассматриваемых
дел, повысить доверие граждан к су�
дам.

В своих выступлениях Президент
РФ приводил данные, судя по кото�
рым, Европейский Суд по правам че�
ловека буквально "завален" жалобами
граждан из России. 

Значительную часть жалоб состав�
ляют иски о нарушениях властями
России прав, определённых пунктом 1
статьи 6 Европейской Конвенции о за�
щите прав человека и основных сво�
бод. В этой связи Президент РФ отме�
чал, что это свидетельствует о серьёз�
ных недоработках в деятельности су�
дебных органов государства.

Ситуация, о которой пойдёт речь,
на мой взгляд, свидетельствует о том,
что не все судьи в Калмыкии знакомы
с начинаниями Президента РФ, и ,ви�
димо, поэтому действуют с точностью
до наоборот.

Ветеран Великой Отечественной
Войны Андреенко Петр Николаевич
является инвалидом 1 группы (бес�
срочно) вследствие военной травмы
(ампутация правой ноги). И вот, в от�
ношении этого человека судебные ор�
ганы Республики Калмыкии проявили
немыслимое беззаконие, игнорируя
тем самым начинания Президента РФ,
о которых указывается выше, а вместе
с этим и заслуги Андреенко Петра Ни�
колаевича перед Отечеством, в том
числе и перед теми, кто непосред�
ственно принимал участие в произво�
ле против этого человека.

20 октября 2009 года своим реше�
нием элистинский горсуд удовлетво�
рил исковые требования Андреенко
Петра Николаевича � на Министерство
здравоохранения и социального раз�
вития РК была возложена обязанность
произвести замену транспортного
средства, предоставленного ему в ка�

честве технического средства реаби�
литации в 2002 году, за счёт средств
федерального бюджета. Судебное ре�
шение не было опротестовано и всту�
пило в законную силу 3 ноября 2009
года. 

Казалось бы, вопрос решен, но тут
и начинаются причуды. В декабре
2009 года ответчик (Минздрав) обра�
тился в горсуд с заявлением о пере�
смотре вышеуказанного судебного
решения по вновь открывшимся об�
стоятельствам. 

В обоснование данного заявления
ответчик сослался на Определение
Верховного Суда России №87�В 09�3
от 17.09.09 г., которым, был разрешён
аналогичный спор, и в иске инвалиду
было отказано.

Представитель Минздрава РК пи�
шет, что информация об указанном
решении Верховного Суда РФ посту�
пила 30 октября 2009 года за исх.
№8278, и это, по его мнению, являет�
ся существенным обстоятельством, о
котором ему ранее не было и не могло
быть известно. То есть Минздрав РК
сослался на пункт 1 части 2 статьи 392
ГПК РФ. Ответчик просил отменить
вступившее в законную силу решение
Элистинского горсуда от 20.10.09 го�
да.

18 января 2010 года Элистинский
горсуд удовлетворяет это заявление
ответчика. Предыдущее решение по
иску Андреенко Петра Николаевича к
Минздраву РК о замене транспортно�
го средства как инвалиду � отменено.

22 января 2010 года горсуд идет в
своей решимости восстановить "спра�
ведливость" еще дальше и отказывает
инвалиду и ветерану ВОВ в замене ра�
нее выданной автомашины "Ока".

Петр Николаевич не согласившись
с новым решением суда подал касса�
ционную жалобу. 18 февраля 2010 го�
да Судебная коллегия по гражданским
дела Верховного Суда Республики
Калмыкия отказала в удовлетворении
кассационной жалобы Андреенко Пет�
ра Николаевича. Таким образом, всту�
пившее в законную силу решение от
20.10.2009 года было отменено, а за�
тем в этом же иске ветерану отказано.
И эти решения городского и респуб�
ликанского судов, по моему мнению,
нельзя признать ни законными, ни
справедливыми.

Одним из основополагающих ас�
пектов законности является принцип
правовой определённости, который в
свою очередь предполагает соблюде�
ние принципа окончательности судеб�
ного решения. То есть � вступившее в
законную силу решение суда может
быть отменено строго в соответствии
с процедурой и по основаниям, уста�
новленным законом. 

В противном случае, как об этом
указывалось Европейским Судом в
многочисленных решениях по делам
против Российской Федерации, все
процессуальные гарантии, закреп�
лённые в Конвенции, окажутся иллю�
зорными, провозглашёнными лишь на
бумаге и неосуществимыми на прак�
тике.

В данном случае, право ветерана
на справедливое разбирательство де�
ла в суде, оказалось как раз той иллю�
зией, о недопустимости которой ука�
зывал Европейский Суд, � вступившее
в законную силу решение суда, состо�
явшееся в пользу П. Андреенко, было
отменено без законных на то основа�
ний. 

Следует отметить, что в силу ч.4
ст.15 Конституции РФ, правопримени�
тельная практика Европейского Суда
по вопросам применения Конвенции
является обязательной для россий�
ских судебных органов. 

Выше было сказано, что решение
горсуда от 20.10.09 года, которым был
удовлетворён иск П.Н. Андреенко
вступило в законную силу 03.11.09 го�
да, о чём имеется отметка на этом су�
дебном акте. В соответствии с ГПК РФ
основаниями для пересмотра по
вновь открывшимся обстоятельствам
решения суда, вступившего в закон�
ную силу, являются: существенные
для дела обстоятельства, которые не
были и не могли быть известны заяви�
телю.

А теперь внимание: решение Вер�
ховного Суда РФ от 17.09.09 года, на
которое ответчик ссылался, как на но�
вое обстоятельство, стало известно
30 октября 2009 года. Эту дату указал
представитель ответчика, а срок для
подачи кассационной жалобы на не�
желательное для ответчика решение
суда, истекал 2 ноября 2009 года.

Следовательно, ещё до вступления
в законную силу решения суда от

20.10.2009 года ответчик имел воз�
можность представить в суд кассаци�
онной инстанции определение Вер�
ховного Суда РФ от 17 сентября 2009
года, в котором, по его мнению, со�
держались новые обстоятельства.

Таким образом, обстоятельство, на
которое ответчик ссылался в заявле�
нии о пересмотре вступившего в за�
конную силу судебного решения, не
являлось для него неизвестным. Но
судебная коллегия Верховного суда
РК не придала значения этому факту,
впрочем, как и горсуд. 

В определении Верховного Суда
РФ от 17 февраля 2009 года, на кото�
рое ссылалось министерство речь
идёт о споре между другими лицами, и
поэтому у суда не было даже фор�
мальных оснований принимать его во
внимание. Это определение могло бы
рассматриваться как новое обстоя�
тельство, если бы этим решением был
разрешён иск между П.Н. Андреенко и
Минздравом РК, т.е. между теми же
лицами, как этого требует ч.2 ст.61
ГПК РФ.

Хотелось бы отметить, что ни 18
февраля 2010 г., ни 22 января 2010 г.
при пересмотре дела представитель
Минздрава РК в суд не являлся. Из
этого можно сделать вполне обосно�
ванный вывод о том, что фактически
вопрос по существу решался не в зале
судебного заседания, а в других каби�
нетах, и поэтому ответчик не утруждал
себя явками в судебное заседание.

В данном случае можно констати�
ровать, что причиной отмены вступив�
шего в законную силу решения суда от
20 октября 2009 года является не за�
кон, а иные причины, с которыми при�
зывает бороться Президент РФ в про�
цессе реформирования судебной сис�
темы.

Я не берусь обсуждать качество за�
конов, на основании которых были
внесены изменения в закон "О ветера�
нах", хотя и сейчас уже видно, что тер�
риториальные органы находятся в не�
котором замешательстве в связи из�
менением в законодательстве, не зная
как правильно применять новые зако�
ны.

Но одно очевидно и бесспорно �
нельзя говорить о правосудии, если
вступившие в законную силу решения
судов будут отменяться без законных

на то оснований � в угоду целесооб�
разности или политической воле. 

Могу допустить, что я не прав, и са�
мое первое решение горсуда по иску
П.Н. Андреенко было принято в нару�
шение норм материального права, но
ведь оно вступило в законную силу и,
следовательно, должно быть исполне�
но. А если кто�то считает, что судья до�
пустил грубое нарушение норм мате�
риального права, которое привело к
изданию незаконного решения, не�
правомерно возлагающего на одну
сторон какие�либо обязательства, то
он (судья) должен нести за это ответ�
ственность в установленном законом
порядке.

Поясняю. Если новое законода�
тельство действительно не предпола�
гает замену транспортного средства,
а судья вынес решение, обязывающее
вопреки закону произвести его заме�
ну, и это решение вступило в законную
силу � ответственность, прежде всего,
должен нести судья. 

Не снимается в этой ситуации от�
ветственность и с Министерства здра�
воохранения и социального развития
РК, которое даже не подало кассаци�
онную жалобу на решение от
20.10.2009 года. 

Да и тот факт, что в данном ведом�
стве не следят за правоприменитель�
ной практикой, ссылаясь, что откуда�
то им прислали решение Верховного
Суда РФ, о котором они ранее не зна�
ли, свидетельствует как минимум о
несостоятельности данного органа
исполнительной власти.

И вот теперь за профессиональную
несостоятельность должностных лиц
судебной и исполнительной власти
должен расплачиваться инвалид Ве�
ликой Отечественной войны, Андреен�
ко Пётр Николаевич, человек, который
имеет огромные заслуги перед Отече�
ством. 

Надеюсь, что, ознакомившись с
данной статьёй, руководители судей�
ского корпуса г. Элисты и республики
примут меры в отношении должност�
ных лиц, виновных в указанном произ�
воле раньше, чем это будет сделано
Высшей квалификационной коллегией
судей Российской Федерации. Имен�
но туда уже направлена соответствую�
щая жалоба о привлечении к дисцип�
линарной ответственности судей пер�
вой и второй инстанций, узаконивших
произвольную отмену вступившего в
законную силу решения суда.

НАШ КОРР.

ПРИЧУДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

(Окончание. 
Начало на 6�й стр.)

Со слов обратившихся граждан
известно, что осужденный Рябов
Дмитрий предупреждал сотрудников
колонии, что страдает клаустрофо�
бией, в связи с чем не может нахо�
диться один в ограниченном про�
странстве (в камере). Однако, невзи�
рая на крики и просьбы осужденно�
го, он был всё�таки водворён в каме�
ру штрафного изолятора. 

Приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития
РФ №640, Министерства юстиции
РФ №190 от 17 октября 2005 года ут�
верждён Порядок организации ме�
дицинской помощи лицам, отбываю�
щим наказание в местах лишения
свободы и заключённым под стражу. 

В соответствии с п. 46 указанного
Порядка перед водворением подо�
зреваемых, обвиняемых, осужден�
ных в одиночную камеру или карцер,
в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолиро�
ванные помещения строгих условий
отбывания наказания, после вынесе�
ния решения о наказании произво�
дится медицинский осмотр с пись�
менным заключением врача (фельд�
шера) о возможности содержания
его в перечисленных помещениях.

Основанием для вынесения ме�
дицинского заключения о невозмож�
ности содержания наказанного лица
в данных помещениях может быть
заболевание, травма либо иное со�
стояние, требующее оказания неот�
ложной помощи, лечения либо на�
блюдения в стационарных условиях

(в том числе медицинской части).
По данным отказного постановле�

ния от 11.10.2009 года видно, меди�
цинские работники по указанным об�
стоятельствам не опрашивались, на�
личие медицинского заключения,
необходимого для помещения в
штрафной изолятор, также не прове�
рялось.

Несмотря на то, что виновные по�
ка не установлены, по непонятной
причине начальник ИК�2, начальник
отдела безопасности ИК�2, который,
по имеющейся у нас информации, и
водворил Рябова Д. в изолятор, бы�
ли переведены в другое подразделе�

ние. А это, на наш взгляд, указывает
на то, что не всё так было безупречно
со стороны данных лиц по отноше�
нию к погибшему осужденному.

Мы будем следить за ходом про�
верки и надеемся, что она будет про�
ведена объективно и всесторонне.

Также в Региональное отделение
ООД "За права человека", располо�
женное в городе Элиста Республики
Калмыкия, обратились граждане по
поводу применения пыток в ФБУ
"Следственный изолятор�1" Управ�
ления ФСИН России по Республике
Калмыкия, указав следующее.

Как нам известно, с 2010 года

приём граждан, поступающих в на�
званный следственный изолятор, со�
провождается избиениями при по�
мощи специальных средств (резино�
вых палок).

Как правило, причина избиения
изыскивается по стандартной схеме.

По прибытию этапа сотрудники
СИЗО, угрожая применением физи�
ческого насилия, требуют от под�
следственных подписать расписку о
том, что они обязуются не нарушать
правила внутреннего распорядка.

Лиц, которые отказываются вы�
полнять незаконные требования, как
правило, уводят в отдельное поме�
щение и подвергают бесчеловечно�
му обращению, сопоставимому с
пыткой.

В настоящее время Следствен�
ным отделом по г. Элиста СУ СК при
прокуратуре РФ по РК проводится
проверка изложенных обстоя�
тельств, и уже в начале проверки ряд
опрошенных граждан подтвердили
факт применения насилия в их отно�
шении в период пребывания их в
упомянутом следственном изолято�
ре и, как они пояснили следователю,
смогут опознать должностных лиц,
подвергавших их пыткам. 

Пострадавшие от произвола оп�
рашивались в разных местах � одни в
следственном изоляторе, а другие �
исправительной колонии №2 в Яшку�
ле, но их описание противоправных
действий согласуются между собой

И это позволяет сделать обосно�
ванный вывод, что в упомянутом
следственном изоляторе массовые
пытки стали нормой, � даже, если до�

пустить, что кто�то из опрошенных
немного преувеличил противопра�
вную деятельность сотрудников
следственного изолятора.

Статья 3 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод гласит: 

"Никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему 

достоинство обращению или на�
казанию". 

В своем решении от 4 декабря
1995 года Европейский суд указал:
"…в отношении лишенных свободы
лиц любое применение физической
силы, если оно не было строго вы�
звано поведением самой жертвы,
унижает человеческое достоинство и
в принципе нарушает права, предус�
мотренные статьей 3 (Конвенции)". 

Администрация СИЗО не имеет
законного права на применение на�
силия в отношении лица, содержа�
щегося под стражей, по той лишь
причине, что он отказался подписы�
вать предложенную ему расписку.
Действия администрации представ�
ляют собой нарушение статьи 3 упо�
мянутой Конвенции, что в свою оче�
редь налагает на компетентные ор�
ганы государства обязанность про�
вести тщательную проверку и при�
влечь виновных к ответственности. 

В противном случае запрет на
пытки и жестокое обращение ока�
жутся не более чем иллюзия, не осу�
ществимая на практике. 

Владимир ГАЛИТРОВ, 
эксперт ООД "За права 

человека" 

СМЕРТЬ И ПЫТКИ СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
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В предыдущем номере нашей
газеты была опубликована статья
из газеты "Аргументы и факты"
под названием "Последний бой
Сергея Толстикова", в которой го�
ворилось о бывшем жителе Элис�
ты, погибшем в Подмосковье при
исполнении служебного долга.
По версии автора статьи, Сергей
Толстиков, уроженец Узбекиста�
на, приехал в Калмыкию в годы
распада СССР, а затем переехал
в подмосковный город Мытищи и
работал кинологом в районном
УВД.

Через три дня после выхода на�
шей газеты с упомянутой вы�
ше публикацией ко мне обра�

тился бывший командир эскадрильи
элистинского объединенного авиа�
ционного отряда (ЭОАО) Борис Сан�
гаджиевич Тарбаев. Он сообщил, что
Сергей Толстиков � элистинец, рабо�
тал авиатехником в нашем аэропор�
ту, а его родители до сих пор живут в
Элисте. Оказалось, что и мама Сер�
гея Галина Григорьевна тоже рабо�
тала в элистинском авиаотряде до
самой пенсии. 

А на следующий день, 2 февраля,

мне позвонила сама Галина Григорь�
евна, которая разыскала меня через
своих знакомых, она попросила при�
ехать к ней домой. Дома она была не
одна, а со своей невесткой Людми�
лой � женой Сергея и соседкой. Мы
познакомились, и Галина Григорьев�
на рассказала мне, что они корен�
ные элистинцы и никогда не жили в
Узбекистане, как написано в газет�
ной публикации. 

Сергей с первого по десятый
класс учился в одной из старейших
школ Элисты, в СШ №2. После окон�
чания школы в 1981 году сам поехал
в г. Славяновск и поступил в Авиаци�
онно�техническое училище граж�
данской авиации. В 1984 году, полу�
чив диплом, вернулся домой, устро�
ился на работу в Элистинский аэро�
порт и работал там до 1993 года
авиатехником. 

Через несколько дней в редакцию
вновь пришел Борис Сангаджиевич
и уточнил, что Сергей Толстиков ра�
ботал в службе, которая назвалась
АТБ (авиационно�техническая база),
авиатехником по обслуживанию са�
молетов АН�2. Как сказал Борис
Сангаджиевич, бывший начальник
Сергея А.П. Шильников очень хоро�
шо о нем отзывается, отмечает его
педантичность, аккуратность и доб�
росовестное отношение к работе. 

Работая в ЭОАО, Сергей Толсти�
ков быстро получил допуск на само�
стоятельную работу, его не однажды
поощряли за добросовестную и ка�
чественную работу. Б.С. Тарбаев
подчеркнул: "Его (Сергея) черта �
все доводить до конца. Его на рабо�
те никогда не надо было подгонять,
он сам находил и устранял недостат�
ки и неисправности". Сергей был
мастером не только на работе, но и
дома. Его мама в беседе со мной по�
казала на подвесные потолки, на ка�
чественно сделанный в ее квартире
ремонт и подчеркнула, что все это
сделал Сергей. 

В 1993 году, когда ЭОАО стало
"лихорадить", начался большой от�
ток летчиков и специалистов, и в их
числе оказался Сергей Толстиков.
Он перешел работать в УИН, а затем
в городской отдел милиции, в ППС.
В 2005 году перевелся в УВД г. Мы�

тищи, там, в 2006 году он стал кино�
логом, сам купил щенка, сам его вы�
растил и дрессировал. 

Работая в системе МВД Калмы�
кии, Сергей несколько раз был в ко�
мандировке на Северном Кавказе.
За добросовестную службу и про�
фессиональное отношение к службе
его не один раз представляли к раз�
личным наградам. Такое же серьез�
ное отношение к службе он сохра�
нил, работая в Мытищинском УВД,
где также заслуженно получал поощ�
рения и награды. 

Сергей в разные годы в Калмы�
кии и в Подмосковье был удостоен

нескольких наград, среди которых
медаль "За отличие в службе", ме�
даль к 200�летию МВД России и ме�
даль к 100�летию КС (кинологичес�
кой службы). Он неоднократно полу�
чал благодарности и почетные гра�
моты. 

Власти Московской области не
оставили без внимания родственни�
ков Сергея Толстикова и перечисли�
ли им солидную материальную по�
мощь, а в Мытищинском УВД 28 де�
кабря провели траурный митинг, а
затем гроб с телом погибшего был
отправлен в Калмыкию, в Элисту, в
сопровождении четырех сотрудни�
ков под командованием подполков�
ника Каравдина Андрея Николаеви�
ча.

Принято решение � имя героя за�
нести на мемориальную доску у вхо�
да в УВД. В настоящее время в МВД
России направлено ходатайство о

награждении Сергея Толстикова
"Орденом Мужества".

В беседе со мной ни мама, ни же�
на Сергея не скрывали того, что по�
следние несколько лет он не жил с
женой, но развод они не оформляли.
У них две дочери. Старшая в послед�
нее время жила и работала в Моск�
ве, рядом с отцом. Как сказала Гали�
на Григорьевна, коллеги Сергея из
мытищинского УВД готовы взять
шефство над ней и помочь с трудоу�
стройством в своей системе. 

Младшая дочь�инвалид прожива�
ет с мамой в Элисте. Галина Григо�
рьевна говорит, что главной причи�
ной того, что ее сын отправился ра�
ботать в Подмосковье, была более
высокая зарплата, а на лечение де�
вочки нужны были деньги. Сергей
исправно, ежемесячно присылал
деньги жене и несколько раз на свои
средства вывозил больную дочь на
лечение в Ростов. Все эти годы Сер�
гей изо всех сил стремился выле�
чить младшую дочь.

Из всего услышанного о жизни и
профессиональной деятельности
нашего земляка Сергея Толстикова я
сделал вывод, что этот человек дей�
ствительно был настоящим мужчи�
ной � скромным, трудолюбивым и
ответственным на работе и в быту.
Его отличало высокое чувство долга
и неуемное стремление довести по�
рученное дело до конца. 

Как рассказали сотрудники Мы�
тищинского УВД, приезжавшие в
Элисту на похороны своего коллеги
и товарища, у Сергея в тот злополуч�
ный день был выходной, и он оказал�
ся на работе случайно. Тем не ме�
нее, он сам добровольно вызвался
помочь своим коллегам и принял
участие в поиске и преследовании
вооруженных грабителей. Свой слу�
жебный долг и приказ командования
он выполнил до конца � ответствен�
но и бесстрашно, как и подобает
мужчине.

Вночь с 19 на 20 февраля 2010 го�
да я не мог сдать заявление о
преступлении в отношении со�

трудников милиции, и соответственно
не удалось пресечь противоправную
деятельность последних, так сказать,
по горячим следам. Произошло это по�
тому, что дежурный следователь След�
ственного отдела г. Элисты СУ СК при
прокуратуре РФ по РК всю ночь отсут�
ствовал на рабочем месте. Его стар�
ший коллега из республиканского
Следственного управления (ул. Дар�
маева) не нашел времени для того,
чтобы принять сообщение о преступ�
лении.

Вахтёр в Следственном управлении
по телефону сообщила следователю,
что пришли граждане с заявлением о
преступлении, но тот, как мне было
сказано, был занят. А когда я попросил
вахтёра сообщить фамилию "занятого"
следователя, она отказалась это сде�
лать, пояснив, что не имеет права со�
общать такую информацию.

В этой связи хочу этим должност�
ным лицам, а также их руководителям
и всем нашим гражданам сообщить о
том, что существует "ИНСТРУКЦИЯ О
ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,
РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В
СИСТЕМЕ СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПРИ ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Пункт 8 данной Инструкции в соот�
ветствующей части гласит:

"Круглосуточный прием сообщений
о преступлениях и их оформление осу�

ществляются дежурными
следователями следствен�
ного органа Следственно�
го комитета.

Отсутствие дежурного
следователя не является
основанием для отказа за�
явителю в приеме от него
сообщения о преступле�
нии со стороны следовате�
лей, руководителя след�
ственного органа и его за�
местителя, не привлечен�
ных к дежурству…".

Пункт 18 Инструкции
гласит: "Отказ правомоч�
ного должностного лица
принять сообщение о пре�
ступлении, а также невы�
дача им заявителю уве�
домления о приеме сооб�
щения о преступлении недопусти�
мы…".

В пунктах 4 и 5 этой же Инструкции
указано: "Организация работы по
обеспечению приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях,
контроль за их осуществлением возла�
гаются на руководителя следственно�
го органа.

Невыполнение или ненадлежащее
выполнение должностным лицом, ука�
занным в Инструкции, возложенных на
него полномочий и обязанностей по
приему, регистрации, проверке сооб�
щений о преступлениях, а также при�
нятию по ним процессуальных реше�
ний, влечет за собой ответственность,
установленную законом и организаци�

онно�распорядительными документа�
ми Председателя Следственного ко�
митета".

Я прихожу к выводу, что в республи�
канском и городском следственных
органах дисциплина, мягко говоря,
хромает. А поводом для обращения с
заявлением о преступлении послужи�
ли следующие обстоятельства.

19 февраля 2010 года, примерно в
12 часов 30 минут сотрудники милиции
в принудительном порядке доставили
гражданку К. в здание УВД г. Элисты,
где поместили в кабинет №52 и там её
удерживали до 24�00 часов. Всё это
время ей не давали ни сходить в туа�
лет, ни попить воды и не разрешили
сходить домой поесть.

Таким образом, в течение почти 12

часов гражданка насильственно
содержалась в служебном каби�
нете в здании УВД и была ограни�
чена в праве свободного пере�
движения, то есть находилась в
положении задержанной по по�
дозрению в совершении преступ�
ления, хотя доставили ее туда как
свидетеля.

Но даже если ее хотели пере�
квалифицировать в подозревае�
мого, то, во�первых, по закону
допрос не может длиться непре�
рывно более 4 часов. Во�вторых,
продолжение допроса допуска�
ется после перерыва не менее
чем на один час для отдыха и при�
нятия пищи, причем общая про�
должительность допроса в тече�
ние дня не должна превышать 8
часов.

В�третьих, в уголовном кодексе го�
ворится, что после доставления подо�
зреваемого в орган дознания, к следо�
вателю или прокурору в срок не более
3 часов должен быть составлен прото�
кол задержания, в котором делается
отметка о том, что подозреваемому
разъяснены права, предусмотренные
статьей 46 настоящего Кодекса.

Однако такого протокола в отноше�
нии К. так и не было составлено, до�
прашивали ее на протяжении 12 часов,
без перерыва � точнее принуждали к
признательным показаниям

Все это свидетельствует о сущест�
венных нарушениях ее прав, гаранти�
рованных Конституцией РФ. Так со�
трудники милиции не имеют права

унижать достоинство личности, под�
вергать человека жестокому и бесче�
ловечному обращению и ограничивать
свободу передвижения без законных
на то оснований, тем более что перед
ними была девушка. 

Можно себе представить, что же то�
гда себе позволяют должностные лица
УВД в отношении мужчин, действи�
тельно совершивших преступление. И
если бы следователи Следственного
управления или Следственного отдела
оказались на месте и приняли сообще�
ние о преступлении, то сотрудников
милиции, издевавшихся над граждан�
кой К., можно было бы взять с полич�
ным.

А так, у них есть время выстроить
защиту � например, как это часто бы�
вает в таких случаях, заявить, что граж�
данка К. добровольно обрекла себя на
голод и другие ограничения. Так одни
нерадивые сотрудники умышленно
или неумышленно прикрывают неза�
конные действия других сотрудников
государственных органов, призванных
стоять на страже закона и порядка. 

Надеюсь, что руководитель След�
ственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по РК
примет меры по указанным выше об�
стоятельствам и правила вышеупомя�
нутой Инструкции будут доведены до
всего личного состава данного след�
ственного органа, а в отношении лиц,
допустивших нарушения служебной
дисциплины, будут приняты меры,
предусмотренные п. 5 Инструкции. 

Владимир ГАЛИТРОВ

ПРОИЗВОЛ В УВД И ПОФИГИЗМ В СУ

ГЕРОЙ, ПОГИБШИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ, РОДОМ ИЗ КАЛМЫКИИ
Валерий БАДМАЕВ


