
После президентских выбо�
ров в российских регионах
грядет "системная чистка",

прежде всего речь идет о смене гу�
бернаторов в ряде республик, кра�
ев и областей. При этом ротация
губернаторов будет проходить не
одновременно, а в несколько прие�
мов. Поговаривают, что часть
представлений уже подписана,
другую часть, как ожидается, под�
пишет новый президент уже в пер�
вые часы своего пребывания у
власти. Как стало известно коррес�
понденту "Нашей Версии", в числе
первых на вылет � президенты Кал�
мыкии и Татарстана, губернаторы
Санкт � Петербурга, Приморского,
Пермского и Ставропольского кра�
ев. 

Когда с высоких трибун говорят
о преемственности власти в Рос�
сии, имеется в виду лишь феде�
ральный центр. В регионах, ни о
какой преемственности и речи
быть не может. Разве что Кремль
подтвердит полномочия того или
иного уже отработавшего свой
срок губернатора, который в этом
случае примет власть у себя само�
го. Но такого чтобы один губерна�
тор уходил, а его место занимал
преемник, почти не бывает. Вспо�
минается, пожалуй, лишь замена
Сергея Собянина на Владимира
Якушева в Тюменской области, но
эта ситуация скорее нетипичная,
да и регион специфический, согла�
ситесь.

Сразу оговоримся, что, по слу�
хам, список возможных губернато�
ров�отставников включает в себя
два десятка фамилий, среди кото�
рых Георгий Шпак (Рязанская об�
ласть), Василий Бочкарев (Пензе�
нская область), главы Карелии и
Коми Сергей Катанандов и Влади�
мир Торлопов, а также руководите�
ли Карачаево�Черкесии и Север�
ной Осетии Мустафа Батдыев и
Таймураз Мамсуров (он, кстати,
единственный из вышеперечис�
ленных глав регионов, кто уйдет на
повышение). Но начнут не с них, а с
Кирсана Илюмжинова, Ментимера
Шаймиева, Валентины Матвиенко,
Сергея Дарькина, Олега Чиркунова
и Александра Черногорова.

Ментимера Шаймиева заменит
Рашид Нургалиев.

Говорят, что замену бессменно�
му главе Татарстана нашли еще год
назад: с министром внутренних
дел РФ Рашидом Нургалиевым в
феврале прошлого года провели
беседу на самом верху. Но предс�
тавление на его имя не подписали:
ходят слухи, что Шаймиев лично
связался с Владимиром Путиным и
просил дать ему еще один год, что�
бы привести в порядок дела. В
Кремле пошли ему навстречу…

При этом ожидается, что из по�
литики Шаймиев не уйдет, а осядет
в Совете Федерации в качестве
представителя Татарстана. Говорят

у Шаймиева довольно ровные от�
ношения с Нургалиевым, и в случае
передачи власти эксцессов между
ними не возникнет…

Валентине Матвиенко не прос�
тят неудачи во время думской кам�
пании 

Угрожает отставка и губернато�
ру Санкт � Петербурга Валентине
Матвиенко: очевидно, припомнили
две вещи � относительный провал
"Единой России" на последних вы�
борах в Думу и эпопею с эстонски�
ми бизнес�проектами ее сына Сер�
гея, вице�президента Внешторг�
банка… По сведениям корреспон�
дента "Нашей Версии", Валентину
Матвиенко даже уже предупредили
о том, что ей подыскивают достой�
ную работу в Москве (в данном
случае Совет Федерации в качест�
ве места работы не упоминается). 

Кстати в высших эшелонах влас�
ти поговаривают, что новым главой
… региона станет однокашник пер�
вого вице�премьера Дмитрия Мед�
ведева по юрфаку Ленинградского
госуниверситета.

Кирсан Илюмжинов уйдет на
дипломатическую работу 

Илюмжинов такой же полити�
ческий долгожитель, как Ментимер
Шаймиев. С той лишь разницей,
что одному удалось обеспечить
экономическую стабильность сво�
его региона на долгие годы, а то и
десятилетия, а вот другому… Дос�
таточно беглого взгляда на ста�
бильно низкие экономические по�
казатели республики и последнее
место Калмыкии по уровню жизни
среди российских регионов. Что,

впрочем, не мешало президенту
Международной шахматной феде�
рации "княжить" аж с 1993 года.

В последний раз кресло под
Илюмжиновым зашаталось минув�
шей осенью. Поговаривают, что
тогда глава республики почти на
месяц куда�то запропастился: ука�
тил за границу якобы на лечение и
бесследно пропал, оставив все
важные дела на своего пресс�сек�
ретаря Буянчу Галзанова. Но ближе
к ноябрю тучи вроде бы рассея�
лись, и Илюмжинов вернулся в
Элисту. Но на самом деле судьба
Илюмжинова к тому времени уже
была решена. По одной из версий,
на смену Илюмжинову придет
Александр Леджинов, руководи�
тель калмыцкой объединенной оп�
позиции. Он считается человеком
из команды Дмитрия Козака, быв�
шего полпреда президента в Юж�
ном федеральном округе. Погова�
ривают, что именно Козак давно
хлопочет о его назначении. Кроме
того, Леджинов дружен и с нынеш�
ним полпредом в ЮФО Григорием
Рапотой. Шансы двух других соис�
кателей на кресло Илюмжинова �
Баатра Шонджиева и Валерия Очи�
рова оцениваются ниже.

О дальнейшей судьбе Илюмжи�
нова ходят два диаметрально про�
тивоположных слуха. Источник в
Совете Федерации заявил коррес�
понденту "Нашей Версии", что
Илюмжинов станет сенатором.
Другие источники утверждают, что
Илюмжинова отправят "послом в
большую, но не слишком хорошо
развитую республику", например в

Монголию. Якобы в МИДе уже все
на мази, тем более что и образова�
ние у Илюмжинова подходящее: он
окончил МГИМО.

Сергею Дарькину пообещали
кресло в Совете Федерации, Олегу
Чиркунову прочат должность в гос�
корпорации, а Александру Черно�
горову не пообещали вообще ни�
чего. 

Кое�кто из шестерки "на вылет"
может быть освобожден от долж�
ности не в связи с переходом на
другую работу и даже не по
собственному желанию, а согласно
президентскому указу об утрате
доверия, которым Владимир Путин
воспользовался трижды. Есть ос�
нования полагать, что его преем�
нику придется применять этот указ
гораздо чаще, пока не закончится
период последовательного устра�
нения чуждых нынешней властной
элите региональных лидеров. Та�
ковых впрочем, осталось не мно�
го…

Замена одних губернаторов
другими не приведет к эксцессам,
которые могли бы возникнуть, ска�
жем, в 90�е. Тот же Россель, соби�
равшийся в свое время отделиться
вместе со всей Свердловской об�
ластью от остальной России, ныне
демонстрирует лояльность: прика�
жут � и он уйдет…

Как бы там ни было, смена главы
государства неизбежно повлечет
за собой и смену вереницы регио�
нальных руководителей. Но с од�
ной оговоркой: судьба их была бы
предопределена и при нынешнем
Президенте России. 

В номереВ номере
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю Правительства РК

Каждый, из них получая должность, судьи,
прокурора, милиционера знал, какую ответ�
ственность перед обществом, перед страной он
берет на себя. 

Пожалуй из всех глав районов республики са�
мый известный по скандальности является наш
Чудидов.

Думаю, что элистинцам не безразлично, кто
на каких условиях, и под какие цели взял эту зем�
лю в аренду.

Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год
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В пятом номере московс�
кой газеты "Наша Версия"
опубликована статья Р. Горе�
вого под заголовком "С веща�
ми на выход". В ней автор
предлагает читателям газеты
свою версию скорой смены
некоторых региональных ли�
деров, в том числе и К. Илюм�
жинова. Предлагаем нашим
читателям сокращенный ва�
риант этой статьи. 

С ВЕЩАМИ В МОНГОЛИЮ?
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Расскажу об одной из них, Зи�
наиде Эрдниевне Павловой �
активном члене президиума

республиканского комитета проф�
союза работников жизнеобеспече�
ния. 

Ее принцип: "Делай хорошее и
говори об этом". Не являясь предсе�
дателем профкома, она большую
часть работы по защите социально �
трудовых прав взяла на себя. К ней
обращаются люди с разными вопро�
сами, а принимает она их так, что
каждый чувствует, что он явился куда
надо, и что его выслушают и помо�
гут. Зинаида Эрдниевна выбрала
свою жизненную философию: если
хочешь, чтобы где�то изменилось к
лучшему, хорошо делай свое дело.
Маленькое, обычное, но важное для
человека, попавшего в беду. Помоги
ему одному. Если ты не нужен от�
дельному человеку, не надо горо�
дить общее дело. На ее счету много
хороших, добрых дел.

В современных условиях особое
значение приобретает социальное
партнерство как регулятор цивили�
зованных социально�экономических
отношений, а также контроль проф�
союзов за выполнением работода�
телями трудового законодатель�
ства. В отрасли ЖКХ заключено От�
раслевое тарифное соглашение.
Нормы соглашения в части оплаты
труда в Ики�Бурульском МПОКХ не
соблюдались. Доведенные до отчая�
ния работники обратились в респуб�
ликанский комитет профсоюза за
помощью и разрешением возникше�
го трудового спора. Суть в том, что
операторам котельных заработная
плата выплачивалась ниже тариф�
ной ставки 1860 рублей, установлен�
ной отраслевым тарифным согла�
шением по системе ЖКХ. 

В соответствии с Трудовым ко�
дексом заработная плата должна
индексироваться на процент инфля�
ции. Работодатель Ики�Бурульского
МПОКХ проигнорировал требования
норм, без участия профсоюзного ко�
митета устанавливал заниженные
тарифные ставки, вводил систему

оплаты труда. Рабочим своевремен�
но не выплачивалась заработная
плата. Факты подтвердились. Этот
вопрос был взят на контроль. Нор�
мой жизни в коллективе должен
стать коллективный договор, кото�
рый помогает решать многие проб�
лемы. Трудовые отношения в кол�

лективе должны строиться в соотве�
тствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, отраслевым
тарифным соглашением, коллектив�
ным договором.

Но какие бы ни были внешние ус�
ловия, к делу можно подходить с ду�
шой и без нее � старая истина. В
настоящее время профсоюз стал
реальной общественной силой, с ко�
торой должны считаться наши соци�
альные партнеры � работодатели,
руководители учреждений. В нашем
примере работа в коллективе не
проводилась. Профком не выстроил
деловых отношений с руководите�
лем. Не проявлял никакой инициати�
вы. Председатель профкома самоу�
странилась от выполнения общест�
венных обязанностей. В такой ситу�
ации президиум рескома профсою�
за поручил члену президиума Пав�
ловой З. Э. провести работу по акти�
визации профсоюзной работы. Ра�
ботодателю это, конечно же, не пон�
равилось. 

Зная Павлову как принципиаль�
ного, ответственного работника и
общественника со стажем, директор

не пошел на исправление допущен�
ных нарушений, а занял, образно го�
воря, круговую оборону.

Возник трудовой спор. Работники
обратились в отраслевой профсоюз.
Поддерживая обоснованность тре�
бований работников предприятия,
реском помог им оформить исковые
заявления в суд: произвести пере�
расчет заработной платы с 1 января
2005 года согласно отраслевому
соглашению. И мы не ошиблись, по�
ручив Зинаиде Эрдниевне предс�
тавлять интересы профсоюза и его
членов в суде. Судебные иски были
удовлетворены, работницам выпла�

чивают положенную заработную
плату согласно отраслевому тариф�
ному соглашению. Это только одна
победа Павловой З. Э. А сколько раз
она обжаловала действия работода�
теля в прокуратуре, Государствен�
ной инспекции труда?! Главное, что
отличает Зинаиду Эрдниевну � это
умение мобилизовать людей труда
на защиту своих интересов. В нее
люди верят. Новое разбирательство
в суде состоится 28 февраля 2008
года с участием члена президиума

отраслевого профсоюза Павловой
З. Э. 

Администрации часто преследу�
ют тех, кто кажется им слабым и без�
защитным. Зинаида Эрдниевна, ра�
ботница Ики�Бурульского МПОКХ,
член совета Федерации профсою�
зов Калмыкии, член президиума
профсоюза работников жизнеобес�
печения не дает в обиду не себя, ни
своих коллег по работе. 

Эта женщина сильная, крепкая
духом, и хотя ростом она не выше
среднего, на первый взгляд кажется
высокой. Задумчивые и несколько
грустные в обычном состоянии, ее

глаза зажигаются каким�то лучис�
тым светом, когда она сделала доб�
рое дела � что случается очень час�
то. Малейшее движение души отра�
жается в этих выразительных глазах.

Всех кто хорошо знаком с Зинаи�
дой Эрдниевной, в ее характере
подкупает одно обстоятельство: за�
щищая интересы и права других, она
идет, не останавливаясь ни перед
какими трудностями и преградами,
требуя неукоснительного соблюде�
ния прав человека и законности. Ос�

новной девиз профсоюзного работ�
ника Павловой З. Э.: "В тебе должно
гореть то, что ты хочешь воспламе�
нить в других".

Быть членом выборного профсо�
юзного органа � очень большой и от�
ветственный труд. Здесь мало быть
хорошим специалистом, нужны ува�
жение к людям, выдержка и умение
организовать коллектив.

На профсоюзных собраниях в
коллективе, на конференциях рес�
публиканских профсоюзов она с
присущей ей прямотой говорила и
говорит о проблемах, вносит пред�
ложения по их устранению. И мно�
гие, поднятые ею вопросы, находи�
ли свое решение, но некоторые "за�
висали" и на долго. Но не в ее прави�
лах оставлять их нерешенными, что
не всегда находило понимание у ру�
ководителя предприятия. Зато ра�
бочие обратили внимание на одну
особенность ее характера � за что не
возьмется Зинаида Эрдниевна �
всегда доведет до положительного
решения.

У Зинаиды Павловой есть
СОБСТВЕННОЕ ЛИЦО и СОБСТВЕН�
НОЕ МНЕНИЕ.

В демократическом государстве
именно такие люди должны предс�
тавлять интересы народа и общест�
ва в законодательных и представи�
тельных органах власти. Она дос�
тойнейший кандидат в Законода�
тельный орган республики.

П. В. Лупиногин 
Председатель Рескома 

профсоюза 

Правозащитница 
по призванию

В нашей республиканской организации Профсоюзов работ�
ников жизнеобеспечения немало женщин лидеров. И, думает�
ся, это не случайно. Профсоюзное движение � та атмосфера,
где в полной мере могут быть реализованы, свойственные
женщинам стремления защитить, помочь ближнему, оградить
от неприятностей и бед.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Не первый раз в нашей газете появляются статьи об

общественной деятельности Зинаиды Павловой. Как
нам стало известно, 14 февраля в Ики�Бурульском
районом суде было рассмотрено гражданское дело по
заявлению З. Павловой о пересмотре ранее вынесен�
ного решения этого же суда, по вновь открывшимся
обстоятельствам. 

Зинаида Эрдниевна просила суд отменить свое ре�
шения в связи с тем, что оно было основано на предс�
тавленном в суд распоряжении Главы Ики�Бурульского
РМО за № 117, от 28.04.06 г. В нем говорится о предос�
тавлении отпуска без сохранения заработной платы
директору ДОЛ "Чограй" Ванькаеву С. Л. сроком на
один год. Основываясь именно на этот документ, суд
отказал Зинаиде Эрдниевне в восстановлении на рабо�
ту. 

В настоящее время в ее руки попало распоряжение
Главы Ики�Бурульского РМО № 117 от 28.04.06 г., в ко�
тором говорится о наложении карантина по бешенству
на животноводческую стоянку СМО "Маныч". Копию
этого распоряжения, заверенную в Департаменте ве�
теринарии РК, она и представила в суд. Подлинность
данного распоряжения, по мнению З. Павловой подт�
верждается распоряжением № 160 от 30.06.2006 года
"О снятии карантина по бешенству с животноводческой
стоянки…". Она резонно заявила в суде, что если бы не
было распоряжения о наложении карантина, то и не бы�
ло бы распоряжения о снятии карантина. 

Далее она представила в суд копию описи распоря�
жений Главы РМО за номерами 116, 117, 118, 119., а

представитель РМО представила перечень распо�
ряжений Главы РМО. Сравнив эти доказательства сто�
рон, Зинаида Эрдниевна обнаружила, что распоряже�
ния № № 116, 118, 119 и в представленной ею копии
описи и в представленном ответчиками перечне совер�
шенно одинаковы. И только распоряжение № 117 име�
ется в двух совершенно разных видах. 

Прокуратура Ики�Бурульского района сообщила су�
ду, что распоряжения № 117 "О наложении карантина
по бешенству…" у них нет. Но в департаменте ветерина�
рии такое распоряжение есть и, по моему мнению, суд,
чтобы устранить все сомнения, мог объявить перерыв и
вызвать представителя этого органа. Да, в настоящее
время Департамента ветеринарии нет, а есть Управле�
ние ветеринарии при Министерстве сельского хозяй�
ства и развития земельных отношений, но архив то, на�
верное, сохранился, как и работающие там специалис�
ты. Можно было вызвать и животноводов из СМО "Ма�
ныч", они то наверняка знают, когда был наложен ка�
рантин и когда он был снят. 

Выслушав стороны изучив материалы дела, суд отк�
лонил заявление З. Павловой. Она готовит кассацион�
ную жалобу.

Мы же предали огласке перипетии этого дела для
того, чтобы на него обратили внимание в республика�
нской прокуратуре и в МВД РК. Мы присоединяемся к
мнению Зинаиды Эрдниевны и тоже считаем, что не
может быть двух разных распоряжений Главы Ики�Бу�
рульского района с его подписью, под одним номером
и изданных в один день. Какое�то из них явно сфальси�
фицировано. 

Николай Манджиев

В Калмыкии объявлена
кампания по омоложению
кадров. Это не первая про4
цедура по обновлению
кадров. Первое поколение
"золотой молодежи", по4
коление дублеров, списа4
но на берег. Начался новый
набор команды на борт
давшего течь корабля. За4
мена кадров мыслилась
фронтальная. "Ушли" в
отставку кабинет минист4
ров. "Самораспустился"
словно весной и завял в
зимнюю стужу, как тюль4
пан, Народный Хурал. На
очереди были органы

местного самоуправле4
ния. Но такая самоликви4
дация не получилась. Сбои
дала и реорганизация ис4
полнительной власти рес4
публики. Акция накрылась
медным тазиком. В моло4
дой кабинет министров
направили руководить ап4
паратом чиновника, годя4
щегося им в отцы. 

Та же история происхо�
дит и с будущим Народ�
ным Хуралом. Список от

партии власти возглавляет
человек пенсионного возрас�
та, отставной премьер�ми�
нистр. В партиях, фаворитах
власти, списки в Хурал возг�
лавляют такие же люди стар�
шего возраста. Не поймешь,
то ли это дядьки Черноморы
при "богатырях�интеллектуа�
лах", то ли они исполняют
роль Савелия, подарившего
с плеча своего хозяина ту�
лупчик заблудившемуся в
пургу вожатому. Одним сло�
вом, цинизм налицо. 

Все делается так, как буд�
то места в парламенте уже

определены для каждого
"избранного". И остается
дождаться, когда, в день го�
лосования, в урны набросают
нужное количество избира�
тельных бюллетеней. Авторы
шоу "омоложение кадров"
наплевали на свой проект. А
участники спектакля�балага�
на, словно актеры�болванчи�
ки театра марионеток, забыв
о своем достоинстве, так и
лезут на сцену. 

Кадровый резерв напоми�
нает замусоленную колоду
карт � одни и те же лица. Без
стыда и совести. Их снимают
с работы, как не справивших�
ся со своими обязанностями,
а затем они возвращаются
вновь почти на те же или рав�
нозначные должности. Как
говорится, их в дверь, а они в
окно. Те, кто основательно
проворовался, и те, у кого
осталась маломальская со�
весть, спрыгнули при первой
же остановке с катящегося к
пропасти поезда. А иные все
цепляются за подножку, хва�
таются за сапоги хозяина.

Понимают что ли, что со сво�
им интеллектом и жизнен�
ным багажом не найдут себе
другой работы.

Недавно познакомился с
книгой доктора исторических
наук К.Н. Максимова "Вели�
кая Отечественная война:
Калмыкия и калмыки". Как
всякая хорошая книга, она
натолкнула на размышления.
В годы фашистской оккупа�
ции бесправные люди вынуж�
дены были подчиняться гит�
леровским властям под угро�
зой смерти. Власти требова�
ли слепого подчинения, без
раздумий. Но то была власть
оккупантов. Почему же ны�
нешняя власть требует тако�
го же раболепствующего
подчинения? И методы прав�
ления те же: угроза увольне�
ния с работы, когда у людей
отнимают кусок хлеба; угро�
за физической расправы,
когда отнимают право на
свободу. Оба эти режима
роднит насилие над челове�
ком. А ведь известно, если
власть вместо закона регули�

рует общественную жизнь
посредством насилия, то го�
ворить о каком�либо демок�
ратическом, тем более, пра�
вовом государстве не прихо�
дится. А федеральные руко�
водители говорят даже о
гражданском обществе. Еди�
ная вертикаль власти воз�
можна только при авторитар�
ном или тоталитарном режи�
ме. В правовом государстве
действует разделение влас�
тей. 

Власть не думает о досто�
инстве граждан, а некоторые
рады этому. Набросив намо�
рдник на народ. Выстроив
граждан в стройные ряды и
пропуская их через раскол в
стойло под названием обще�
ство "суверенной демокра�
тии" с помощью ОМОНовс�
ких дубинок, гражданское
общество не построить. Пси�
хологический эффект от та�
кой жизни тот же, что и от ГУ�
ЛАГа или Освенцима. Ну, а
если психика расстроена, то
какая же это жизнь, тем бо�
лее в лагерных условиях. 

Когда действо, называе�
мое "омоложение кадров"
происходило первый раз, это
была пиар�кампания. Но ког�
да кампания повторяется в
очередной раз, это уже кли�
ника. Это не просто ситуа�
ция, когда наступают на одни
те же грабли. Действо боль�
ше напоминает пластичес�
кую операцию стареющей
дамы, у которой с каждой
операцией стягивают кожу на
лице. Вот так, как шагрене�
вая кожа, скукоживается и
республика, со стоном
вздрагивая после каждой
причуды ее руководителя.
Жаль молодых людей, не
имеющих жизненного опыта,
которых используют для неб�
лаговидных целей, а потом
выбросят, как ненужную ве�
тошь. 

Печально и трагично, ког�
да другим молодым людям,
чтобы состояться как личнос�
ти, обрести достойную
жизнь, приходится уезжать
из родного дома. 

Когда�то поэт другой эпо�
хи в пору безвременья писал:
"Печально я гляжу на наше
поколенье! Его будущее � пе�
чально, иль темно". 

“... с ними дядька Черномор”
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Уважаемый 
Владимир Борисович!

После моей статьи "Вели�
кий сын малого народа" ("Со�
ветская Калмыкия",
28.12.07г.), появилась и Ваша
статья "Развитие республики
требует глубинных перемен "
(" Известия Калмыкии",
29.12.07г.), в которой Вы в об�
щих чертах, анализируете
состояние нашей республики
на сегодняшний день и её ос�
новные задачи � на завтраш�
ний.

Насколько мне известно,
это Ваше первое програм�
мное выступление в печати в
роли Главы Правительства РК. 

Не скрою � почти удовлет�
ворён Вашим выступлением,
потому и счёл возможным об�
ратиться к Вам с настоящим
письмом "как старший това�
рищ, неглупый и чуткий" к от�
ветственному человеку и
серьёзному работнику.

Чем удовлетворён я в пер�
вую очередь? Суровой прав�
дой Вашего выступления и
его трезвостью. И снова
вспомнил я Араши Чапчаева и
его работу во главе Калмы�
кии.

Вспомнил и результаты его
работы и невольно сравнил их
с результатами 15�летней ра�
боты во главе Калмыкии на�
шего так называемого "пер�
вого президента" Кирсана
Илюмжинова. И от сравнения
этого мне стало совершенно
не по себе: с одной стороны �
могучий степной орёл, с дру�
гой � вертлявый "амбарный
воробей", безмерно хвастли�
вый, вконец изолгавшийся и
совершенно безответствен�
ный…

И так, Араши Чапчаев �
сельский учитель, имевший
среднее специальное обра�
зование � Казанскую учи�
тельскую семинарию для не�
русских народов Поволжья, в
свои 28 лет возглавил Сове�
тскую власть в Калмыкии. И
не было тогда, в июле 1918
года, никакой иной власти в
степи, кроме власти Цент�
рального Исполнительного
Комитета Советов во главе с
Араши Чапчаевым. (Он и был,
кстати, первым президентом
Калмыкии, хотя официально
такой должности тогда ещё
не было.) Не было у него ни
заботливого обкома партии,
который бы упорно вёл его по
ступеням жизни и карьеры.
Не было у него "духовного
наставника", который бы оте�
чески "наставлял" его, а при
случае � и из "узилища" вы�
таскивал. Не было у него вли�
ятельных родителей "при
власти" и "при мясе". А был
лишь он сам и его народ, на�
сущные нужды которого он
знал не хуже, чем нужды сво�
его скромного крестьянского
хозяйства. 

Как свидетельствуют сов�
ременники, Чапчаев мог не
хуже любого хотонца и сена
накосить на зиму, и камыш в
маты связать, и кизяк наре�
зать, и саман замесить, и ху�
дук в степи выкопать и все ос�
тальное, что в обычном
крестьянском хозяйстве

знать и уметь положено. И об
этом молодом человеке даже
боевой генерал Руцкой не
смог бы с издёвкой сказать:
"Да какие же они реформато�
ры: они в руках своих отро�
дясь ничего не держали, кро�
ме ложки, ручки и собствен�
ного ч..." 

Именно поэтому Араши
Чапчаев, получив в свои руки
небывалую по тем временам
власть в истощённой четы�
рёхлетней мировой войной
Калмыкии, начал свою работу
не с фантастических сказок о
"втором Кувейте", не с заяв�
лений: "Я без Калмыкии про�
живу, она без меня � нет!..
"Любой человек, придя к
власти, начнёт с личного обо�
гащения!.." Ни разу не повер�
нулся у Араши Чапчаева язык
заявить, подобно К.Илюмжи�
нову: "Мне наплевать на на�
род!" потому, что служение
своему народу было для него

и целью, и смыслом всей его
жизни. 

За свои шесть лет во главе
Калмыкии он многое сумел. И
ещё большее, наверное, смог
бы сделать, потому что начи�
нал он (как, впрочем, и про�
должал, и завершал) не с
"личного обогащения", а с
борьбы за интересы своего
трудового народа.

В тяжелейших условиях
гражданской войны (март�
июнь 1918) Араши Чапчаев
вместе со своим товарищем
по Калмыцкой секции Астра�
ханского губисполкома Конс�
тантином Никитиным сумел
собрать и провести в Астра�
хани (на Калмыцком Базаре)
Первый съезд Советов всех
восьми калмыцких улусов
Астраханской губернии. Съ�
езд и положил начало Кал�
мыцкой советской государ�
ственности � в форме пока
лишь полуавтономного уезда
этой губернии. Но созданный
съездом Калмыцкий испол�
ком Советов был уже полноп�
равным органом государ�
ственной власти на всей под�
ведомственной ему террито�
рии. 

А предстояло ещё отстоять
эту самую территорию рож�
давшейся в муках молодой
автономии, потому что без
официально признанной и
юридически оформленной
национальной территории
любая государственность �
всего лишь фикция. И Чапчае�
ву удалось успешно решить и
эту невероятной сложности
задачу, добившись прямой и
непосредственной поддерж�
ки самого В.И.Ленина и его

ближайших соратников. 
Эта общая победа и обес�

печила успешный созыв Пер�
вого (и теперь уже Общекал�
мыцкого) съезда Советов и
создание Калмыцкой авто�
номной области � полноцен�
ной советской автономии с
единой территорией и единой
властью и для калмыков, и
для русских, и для других её
жителей. Это был прорыв в
наше общее будущее. И во
главе этого прорыва � Араши
Чапчаев, который единодуш�
но был избран съездом пред�
седателем ЦИК Советов Кал�
мыкии. И ни одного делегата
этого съезда сельский учи�
тель Чапчаев не подкупал из
наворованных у народа денег
� не тот был человек! И деле�
гаты были � настоящие муж�
чины.

А впереди � была изнури�
тельная работа по восстанов�
лению всего порушенного за

7 лет мировой и гражданской
войны, и стихийное бедствие
1921 года, и массовый голод,
и даже гибель людей в мир�
ное время, и спасение авто�
номии, и собирание на её
территории калмыков из всех
соседних и не только сосед�
них губерний. Иначе, какая же
это к чёрту калмыцкая госуда�
рственность � без калмыков?!
И всем этим людям нужна бы�
ла земля, какая � никакая ма�
териальная помощь, бытовое
и трудовое устройство и даже
просто � моральная поддерж�
ка. И во главе всего этого кал�
мыцкого столпотворения � не
Бог, не Царь и не Герой, а
простой сельский учитель,
вся сила которого заключа�
лась в том, что у него была хо�
лодная голова, горячее серд�
це и чистые руки. И работала
эта "троица" в ладу с челове�
ческой совестью и с советс�
кими законами. Потому и еха�
ли в разорённую войной Кал�
мыкию тысячи, и никто не уез�
жал из нее. И за шесть лет � ни
одной шизофренической
фантазии, рождённой для уб�
лажения собственной спеси
или мании величия. На пер�
вом месте � дело, а точнее �
реальная экономика, а ещё
точнее � производство, про�
изводство и ещё раз � произ�
водство…

Восстановление животно�
водства, приобщение к зем�
леделию, добыча и производ�
ство кормов, возрождение
рыболовецкого промысла,
постепенный переход к осед�
лости. И чтобы в каждом
оседлом хотоне � начальная
школа, медпункт, кооператив�

ная лавка, по возможности �
изба�читальня или передвиж�
ная "красная кибитка". И всё
это возрождение из пепла
стало возможным только по�
тому, что опиралось оно на
первоочередное возрожде�
ние производства, а не на
бесконечные фарисейские
разговоры о духовности, как о
некоем локомотиве истори�
ческого процесса. 

Владимир Борисович, су�
губо деловой характер Вашей
статьи вызывает необходи�
мость "выдать" некоторые со�
ображения и по ней самой, и
по вопросам, которые в ней
поднимаются.

1. Уже само название
статьи � исключительно точно
отражает существо главной
проблемы, перед которой
стоит ныне наша республика.
Да, её развитие требует
именно "глубинных перемен".
А это означает, что перемены

всех предыдущих 15 лет были
не глубинными, а поверхност�
ными, показушными � не ре�
формы, а какая�то реформа�
торская чесотка, под прикры�
тием которой наш главный
"реформатор" К.Илюмжинов
"обделывал свои тёмные де�
лишки". 

2. Это и есть ответ на Ваше
очень ценное признание, что
в использовании выделяемых
Федеральным центром фи�
нансовых средств "у нас име�
лись явные провалы". Но эта
ценнейшая мысль явно нуж�
дается в своём логическом
завершении: эти, как Вы гово�
рите, "явные провалы" поро�
дил наш "великий реформа�
тор" К.Илюмжинов, который
для начала разворовал и
разграбил, что, впрочем, од�
но и тоже, 14 миллиардов
рублей "шерстяного креди�
та". Но с самого 1995 года,
когда был вскрыт и обнародо�
ван этот преступный факт,
Илюмжинов так и не дал отве�
та, где эти деньги, и не понёс
за это никакой ответствен�
ности. 

3. Вы правильно констати�
руете "процесс вымывания
денег из республики" и в
частности � на продуктах пи�
тания, завозимых из сосед�
них республик, краёв и облас�
тей. А иначе и быть не может,
поскольку своё сельхозпро�
изводство у нас развалено до
основания � благодаря муд�
рому руководству всё того же
"великого реформатора", ко�
торый годами убеждал нас в
том, что сельское хозяйство �
убыточно по определению,
что оно � "чёрная дыра", без�
донная яма и т.д. и т.п. Теперь
же мы пожинаем плоды его
самонадеянной глупости. Да
и своей собственной…

4. Вы, несомненно, правы
и по части строительства, в
том числе � жилищного, кото�

рое у нас, образно говоря, в
"ентом самом месте". Там оно
и будет, "поскольку все строй�
материалы привозные", и это
тоже означает � неизбежное
"вымывание денег из респуб�
лики", потому что своя инду�
стрия стройматериалов � то�
же в развале. И последним
актом этого экономического
бандитизма К.Илюмжинова
явился демонтаж завода
ЖБИ, чтобы построить на его
месте Золотую обитель Буд�
ды Шакьямуни � другого мес�
та не нашлось!..

5. Вы правильно видите
причины наших бед "прежде
всего в низкой заработной
плате населения". Золотые
слова! Но откуда же ей взять�
ся � высокой, если в респуб�
лике не работает ни одно бо�
лее или менее значительное
предприятие! А наш "толга�
чей" похваляется на весь
свет: "Мы построили 39 буд�

дийских хурулов!" И ни одного
завода! � добавим мы от себя.
А "воробей" наш продолжает
чирикать: "Мы построили 22
православных храма!" И ни
одной фабрики! � вновь на�
помним мы нашему ревните�
лю великого храмового стро�
ительства. А на очереди �
грандиозный храм святого
Пантелеймона! Даже я, убеж�
дённый атеист, не против это�
го храма. Но начинать его
строительство при нашем
пустом ныне бюджете � это,
значит, оставить без хлеба на�
сущного очень много верую�
щих. 

6. Мы полностью разделя�
ем Вашу озабоченность по
поводу того, что "реальные
инвестиции так и не пришли в
наше сельское хозяйство,
впрочем, как и в строитель�
ство". Вынуждены огорчить
Вас, Владимир Борисович,
ещё более: и в будущем не
придут, т.к. инвестор не имеет
никакой уверенности, что
средства, вложенные им в на�
шу республику, не будут снова
разворованы, разбазарены
или использованы не по целе�
вому назначению, что, по
мнению С. В. Степашина, по
сути одно и то же. 

7. Вы совершенно правы,
что "нам нужно в своём хозяй�
стве навести порядок". Но как
этого добиться, если сам
К.Илюмжинов � главный враг
этого самого порядка. И не
только в Калмыкии. Вы, ко�
нечно, помните его бессмерт�
ное заявление на встрече с
учителями г. Элисты 5 октября
1995 г: "Нам выгоден этот
бардак в России, и надо толь�
ко успеть воспользоваться
им!.." Только самый злобный
и распоясавшийся враг, со�
вершенно уверенный в своей
безнаказанности, мог позво�
лить себе такое заявление,
которое, кстати, транслиро�

валось по местному ТВ. К со�
жалению, республика покор�
но проглотила эту наглую вы�
лазку нашего врага. 

Позднее в 2005 году, пре�
зидент РФ В.В.Путин с подачи
С.М.Миронова "рассудку воп�
реки, наперекор стихиям" на�
родного недовольства и воз�
мущения оппозиции, назна�
чил К.Илюмжинова главою РК
на новый срок. А это с неиз�
бежностью означает, что все
или почти все даже самые
лучшие Ваши намеренья бу�
дут просто "обречены на ус�
пех"… по�кирсановски. И се�
годня "успех" этот � налицо, а
точнее � на измождённом ли�
це тысяч и тысяч безработ�
ных, спившихся и совершен�
но потерявших себя людей. И
вот тут мы вплотную подошли
к самой важной и, без всякого
преувеличения, � к самой тра�
гической проблеме, о кото�
рой Вы, Владимир Борисо�
вич, почему�то не обмолви�
лись ни словом. Это � пробле�
ма демографии в нашей рес�
публике.

Вы замышляете крупные,
даже "глубинные" преобразо�
вания. Вопрос: с кем Вы их
собираетесь совершать? С
перечисленными выше нес�
частными людьми, которых
кирсановские, простите за
выражение, "ублюдочные ре�
формы" опустили ниже унита�
за? Напрасные надежды � эти
несчастные (почти все!) уже
неспособны, возродиться к
нормальной человеческой
жизни. 

О тысячах тех, кто уже
ушёл из жизни до времени � и
говорить сейчас бесполезно.
Об этих людях можно только
горько сожалеть! Равно как и
о множестве просто убитых в
криминальных разборках
"окаянных" кирсановских "ре�
форм".

А вот о тех десятках тысяч,
которые вынуждены в поисках
работы и хлеба насущного по�
кинуть свою малую родину,
Калмыкию, а иные � и нашу
большую Родину Россию,
причём нередко � целыми
семьями, вот об этих людях и
можно и нужно � и говорить, и
кричать и бить тревогу. 

Что же делать? А всё то же
� возрождать производство,
беспощадно подавляя кирса�
новский произвол, беззако�
ние и разнузданное воров�
ство. 

Тогда, глядишь, и инвести�
ции к нам пойдут и даже неко�
торые наши "беженцы" вер�
нутся. К сожалению, лишь не�
которые!.. Остальные � уже не
вернутся, несмотря на все за�
верения, Лидии Давыдовны
Лебедевой.

И последнее. Я очень бла�
годарен Вам, Владимир Бо�
рисович, что Вы не обещаете
нам очередного чуда и честно
пишете об этом. Наверное,
переживём мы, жители Кал�
мыкии, и Ваши "временные
непопулярные меры", если к
таковым придётся всё�таки
прибегнуть Правительству
Республики. 

Но чтобы эти меры вновь
не оказались напрасными, к
ним не следует и на пушечный
выстрел допускать Илюмжи�
нова. Иначе всё обернётся
очередным обманом и грабе�
жом народа. А Илюмжинов
продолжит свои "великие ре�
формы" и будет вести их, об�
разно говоря, до последнего
калмыка и до последнего рус�
ского в Калмыкии, т.е. до реа�
лизации того прогноза, кото�
рый он уже озвучил на встре�
че с нашими зарубежными
соплеменниками. И чтобы та�
кого не случилось, остаётся
только одно � добиваться
смещения Илюмжинова с
поста Главы республики. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю Правительства РК
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Совсем немного дней остается
до дня выборов Президента
России и депутатов Народно�

го Хурала РК. И если с выборами
Президента страны все ясно, то ле�
гитимность выборов депутатов Ху�
рала лично у меня вызывает боль�
шие сомнения, несмотря на реше�
ния и определения наших судов. 

В предыдущем номере я расска�
зывал о том, что и Верховный Суд РК
и Элистинский городской суд откло�
нили исковое заявление и заявление
депутата Народного Хурала Н. Очи�
рова и его представителя Б. Анджае�
ва. 

Если вы помните, 11 января 2008
года в Верховном Суде РК рассмат�
ривался иск об отмене Постановле�
ния Избиркома РК о назначении
досрочных выборов депутатов На�
родного Хурала. Кассационная жа�
лоба, направленная в Верховный
Суд России была рассмотрена 28
января в отсутствие истца, и реше�
ние первой инстанции было остав�
лено без изменения. В нарушение
закона ни Н. Очиров, ни его предста�
витель не были оповещены о дате и
времени рассмотрения дела. И
только 18 февраля, спустя три неде�
ли после суда, им вручили копию
Определения кассационной инстан�
ции. Тем не менее, уже 20 числа в
Москву была отправлена надзорная
жалоба и 21�го она была сдана в
Верховный Суд РФ. Представитель
истца Б. Анджаев убежден, что над�
зорная инстанция, во�первых, долж�
на рассмотреть дело до 2 марта, а
во�вторых, отменить предыдущие
решения и удовлетворить исковые
требования его доверителя. 

Кассационная и частная жалобы,
поданные на решение и определе�
ние судьи городского суда Т. Манжи�
ковой, были рассмотрены 14 февра�
ля 2008 года в Верховном Суде РК, в
одном судебном заседании. 

После того как председатель�
ствующий объявил состав суда,
представитель истца заявил отвод
одному из судей в связи с тем, что
он является судьей уголовной кол�
легии Верховного Суда РК. Борис
Михайлович Анджаев мотивировал
свой отвод тем, что в гражданской
коллегии достаточно судей и не бы�
ло никакой необходимости привле�
кать судью из уголовной коллегии.
Отвод Б. Анджаева был отклонен и
суд продолжил свою работу. 

Председательствующий объявил,
что в адрес Верховного Суда РК пос�
тупило письмо � заявление 10 депута�
тов Народного Хурала РК из которого
следовало, что они еще до последней
сессии Народного Хурала РК пись�
менно обратились к своему руковод�
ству с инициативой самороспуска
Парламента. Письмо подписали: Аду�
чиев Б. К., Андратов А. А., Балашов В.
Н., Лакова Е. Б., Мухлаев Л. Т., Босча�
ев С. Н., Рвачев А. В., и Реусов П. П.
Суд поинтересовался мнением сто�
рон по поводу приобщения данного
документа к материалам дела.

Очиров Н. Л. и Анджаев Б. М.
жестко возразили и резонно заяви�
ли, что это очень похоже на фальси�
фикацию, так как если бы это пись�
мо существовало, его бы обязатель�
но зачитали бы на сессии и естест�
венно представили бы в суде первой
инстанции. Ответчик Председатель
Народного Хурала РК И. В. Кичиков,

так же поддержал истцов, он сказал,
что на момент принятия решения о
самороспуске подобного заявления
от девяти и более депутатов не бы�
ло, и он о таком письме ничего не
знает. Б. Анджаев спросил у суда, от
кого и каким образом данный доку�
мент попал в суд, но ни председа�
тельствующий, ни два других судьи,
на его вопрос так и не ответили. 

Ситуация мягко говоря просто
удивительная и вот почему. Извест�
но, что право на ходатайство о при�
общении того или иного доказатель�
ства к материалам дела имеют толь�
ко участники процесса. О приобще�
нии упомянутого выше письма депу�
татов к материалам дела не просили
ни истцы, ни ответчик, как оно попа�
ло в суд не ясно. Не понятно, зачем
это письмо вообще было зачитано и
представлено сторонам на обсужде�
ние. Зато появляются очень нели�
цеприятные для суда вопросы. 

Например, такой: "Неужели у нас
в Калмыкии существует практика,
когда суды принимают от неустанов�
ленных лиц, не имеющих отношения
к делу, те или иные документы и
только после этого в су�
дебном заседании ставят
об этом в известность
участников процесса?".
Ведь, насколько я пони�
маю, это противоречит и
закону и здравому смыслу?
Очень не хочется в это ве�
рить, но то, что произошло
14 февраля в Верховном
Суде РК, наводит именно
на такие мысли. 

Истец Н. Л. Очиров,
очень подробно рассказал
суду, как на его глазах, на
протяжении трех сессий
представители исполни�
тельной власти добива�
лись от депутатов сложе�
ния полномочий с целью
самороспуска парламента.
В конце концов, они с по�
мощью М. Капуры и Б.
Ванькаева своего доби�
лись, и депутаты проголо�
совали за самороспуск, на�
рушив при этом и
собственный регламент, и
требования закона. 

Ответчик Председатель Народ�
ного Хурала РК И. В. Кичиков, приз�
нал требования истца и просил суд
эти требования удовлетворить. Он
подробно рассказал суду о том, как
сенатор М. Капура и Б. Ванькаев
оказывали давление на него и на его
заместителя А. Н. Дикалова, а так же
на других депутатов Народного Ху�
рала РК, требуя от них самороспуска
именно 20 декабря 2007 года. Кичи�
ков выразил уверенность в том, что
именно давление, оказанное на де�
путатов Народного Хурала, привело
к незаконному самороспуску Парла�
мента Калмыкии. Кроме того, отве�
чая на один из вопросов суда, он
подчеркнул, что не законное реше�
ние большинства депутатов наруша�
ют права депутатов, не писавших за�
явление о сложении полномочий.
Как и в суде первой инстанции никто
не представил суду сведений опро�
вергающих слова Н. Очирова и И.
Кичикова. 

В ходе слушания дела, председа�
тельствующий не один раз ставил
вопрос о том, что после сложения
полномочий 14�ю депутатами, На�
родный Хурал становился не право�
мочным и роспуск Хурала становил�
ся, неизбежен, а, следовательно,
неизбежными становились досроч�
ные выборы. И мне показалось, что
он не видит ничего страшного в том,
что депутаты Хурала приняли реше�
ние о назначении досрочных выбо�
ров, хотя при этом не были соблюде�
ны требования регламента и нормы
закона. 

Истец же и поддержавший его от�
ветчик настаивали на том, что был
нарушен закон, и регламент. Они го�
ворили о том, что роспуск Народно�
го Хурала надо было проводить
строго по закону и строго по закону

назначать досрочные выборы. 
Выслушав обе стороны, исследо�

вав материалы дела, суд вынес Оп�
ределение в котором, оставил ре�
шение Элистинского городского су�
да в силе, а кассационную жалобу
без удовлетворения. Мне известно,
что и истец и ответчик остались не�
довольны этим решением суда кас�
сационной инстанции и в эти дни в
Президиум Верховного Суда рес�
публики будет внесена надзорная
жалоба. 

Не подвергая сомнению, профес�
сионализм и квалификацию судей
рассматривавших данное дело на
каждой из стадий и не подвергая
сомнению принятые ими решения
(это дело вышестоящих судебных
инстанций), хочу обратить внимание
общественности на закулисную сто�
рону этого, несомненно, политичес�
кого дела. И вот почему.

Через пару дней после этого су�
да, из уст очень высокопоставленно�
го руководителя мне стало извест�
но, что дело не сразу попало к судье
докладчику участнику этого процес�
са. До этого оно побывало еще у

двух судей из гражданской коллегии
Верховного Суда РК, у которых, пос�
ле ознакомления их с делом, его
(дело) забрали. 

Мне неизвестно, является ли это
постоянной практикой наших судов
или это случай из ряда вон выходя�
щий и я решил это установить. С
этой целью, я позвонил названным
мне судьям и поинтересовался о
том, почему в итоге они не участво�
вали в рассмотрении этого дела.
Федеральные судьи, не опровергли
полученную мной информацию, но
отказались обсуждать со мной эту
тему по этическим соображениям.

Почему по этическим соображе�
ниям, мне не совсем понятно, так
как по этическим соображениям, не
вмешиваются в личную жизнь чело�
века, особенно в интимную сторону
жизни любого из нас. По этическим
соображениям можно умолчать о
неблаговидном для человека пос�
тупке, не имеющем общественного
значения, огласка которого может
сильно ему повредить и если этот
поступок не влияет на жизнь окружа�
ющих его людей. Но, в данном слу�
чае разговор идет о судебном про�
цессе, в котором от решения суда
зависит легитимность будущих вы�
боров, легитимность будущего На�
родного Хурала республики, а зна�
чит и будущее всех нас проживаю�
щих в Калмыкии.

И если посмотреть на озвученную
мною информацию именно под та�
ким углом зрения, то разговор об
этической стороне дела переходит
совсем в иную плоскость. Должност�
ные лица, представители власти, в
том числе и судебной, в первую оче�
редь должны думать об обществен�
ном благе, о том, какое влияние их
действия и решения могут оказать
на общество и на жизнь их сограж�

дан. Никого из них, насильно не уст�
раивали на эту работу. Каждый, из
них получая должность, судьи, про�
курора, милиционера знал, какую
ответственность перед обществом,
перед страной он берет на себя. И
потому все ссылки на неэтичность
или на некую корпоративную соли�
дарность во вред интересам обще�
ства и народа, считаю простой отго�
воркой и полным отсутствием граж�
данской позиции, если не должност�
ным преступлением или предатель�
ством интересов страны и ее обыч�
ных граждан. 

Мы граждане своей страны, жи�
тели своей республики вправе инте�
ресоваться и получать самую прав�
дивую информацию о деятельности
всех ветвей власти, в том числе и су�
дебной. И если при подготовке к су�
дебному процессу, имеющему ог�
ромное общественно � политичес�
кое значение, материалы дела триж�
ды передают от одного судьи друго�
му, то это может свидетельствовать,
либо о заказном характере принятия
решения, либо о внутренних проти�
воречиях имеющих место в Верхов�

ном Суде РК, либо о том и другом
вместе взятом. А это не может нас
не беспокоить, так как подрывает
доверие к суду и к судебной системе
в целом.

Как я писал выше, судьи Верхов�
ного Суда РК, так и не раскрыли мне
причин, по которым дело у них заб�
рали, но можно предположить, что у
них был другой взгляд на исход это�
го дела, и это не устроило высокое
начальство. И похоже, что такой
взгляд на исход дела был не только у
упомянутых мной судей, но и у дру�
гих их коллег. И очень возможно, что
некоторые судьи гражданской кол�
легии Верховного Суда РК просто
самоустранились от рассмотрения
этого дела. А как иначе объяснить,
что к рассмотрению дела был прив�
лечен судья из уголовной коллегии
при наличии (я в этом не сомнева�
юсь) целой группы свободных судей
в гражданской коллегии?

Все это конечно предположения,
но согласитесь, что эти предположе�
ния обоснованы и имеют под собой
почву. И разве нельзя, исходя из пе�
речисленного выше, предположить,
что в Калмыкии, на судей оказывает�
ся давление с целью принятия ре�
шений обусловленных политической
необходимостью, но не обусловлен�
ных строгим соблюдением закона.
Если это так, то об этом надо не
только говорить, с этим надо бо�
роться, предавая гласности каждый
такой факт и привлекая виновных к
ответственности, для того, чтобы
добиться истинной законности, нас�
тоящего разделения властей и неза�
висимости судов. 

В связи с этим хочу процитиро�
вать слова юриста, кандидата в Пре�
зиденты России Дмитрия Медведе�
ва: 

"Я неоднократно высказывался

об истоках правового нигилизма в
нашей стране, который продолжает
оставаться характерной чертой на�
шего общества. Мы должны исклю�
чить нарушение закона из числа на�
ших национальных привычек, кото�
рым наши граждане следуют в своей
повседневной деятельности. Сде�
лать так, чтобы оно не обогащало
одних и не развращало других… По
сути, мы стоим перед историческим
выбором.

Первый вариант � продолжить
жить по принципу известного афо�
ризма, что в России "жесткость за�
конов компенсируется необязатель�
ностью их исполнения". Но такой
подход, в моем представлении, ни в
коей мере не соответствует задаче
построения современного общест�
ва. Неуважение к закону всегда при�
водит к неуважению прав других лю�
дей и несоблюдению собственных
обязанностей. Какие уж тут равные
возможности, если все знают, что
прав всегда окажется тот, у кого "зу�
бы острее", а не тот, кто соблюдает
закон?

Второй и, очевидно, единствен�
ный, позитивный вариант состоит в
том, чтобы радикально изменить си�
туацию в правоприменении. И начи�
нать надо с себя. Чиновникам и ми�
лиционерам, судьям и прокурорам,
предпринимателям � нам всем, каж�
дому на своем рабочем месте. Тогда
граждане почувствуют себя хозяева�
ми своей страны. Всегда смогут за�
щитить свою честь и достоинство,
свободу и безопасность. И будут
знать, что государство оберегает их
от произвола, от беспредела, кото�
рый творится в обществе.

Для этого нужна и политическая
воля, и гражданское мужество. И та�
кая политическая воля и у меня, и у
руководства страны есть. И так
должно быть. Другого пути у нас с
вами нет. Без этого не будет никако�
го нормального общества, никакой
нормальной жизни. В основе этого
пути должно лежать видимое для
всех улучшение работы судебной
системы. Надо сделать все, чтобы
люди поверили, что суды � это то
место, где принимаются справедли�
вые решения, где они могут найти
защиту от нарушителей закона, будь
то уличный хулиган или чиновник.
Ведь чиновник, не исполняющий за�
кон, подрывает доверие к власти за�
кона, а значит � и к демократическим
устоям в целом. На ближайшие че�
тыре года ключевым приоритетом
нашей работы будет обеспечение
подлинной независимости судебной
системы от исполнительной и зако�
нодательной власти. Обеспечение
ее профессиональной работы, а так�
же справедливой и равной для всех
доступности правосудия". 

Очень верные слова. Остается
только надеяться, что практическая
реализация сказанного не заставит
себя ждать. 

PS. Когда этот материал был го�
тов, и мы уже собирались верстать
номер, в Верховном Суде РК в 10�00
и 14�00 часов 25 февраля были рас�
смотрены два гражданских дела
имеющих прямое отношение к дос�
рочным выборам депутатов Народ�
ного Хурала (Парламента) РК. Оба
иска были поданы юристами КРО
КПРФ, а интересы коммунистов в
суде представлял Борис Анджаев. 

В первом случае речь шла об от�
мене регистрации регионального
списка ЛДПР в связи с нарушением
устава партии при формировании
регионального списка кандидатов в
депутаты Народного Хурала РК. 

Во втором случае юристы КПРФ
требовали отмены регистрации
списка партии "Единая Россия" в
связи с подкупом избирателей в
Ики�Бурульском районе. В качестве
доказательства был представлен
номер районной газеты, а так же
выступили свидетели, подтвердив�
шие факт подкупа избирателей. 

Верховный Суд РК отклонил оба
иска. 

Валерий БАДМАЕВ

Самоустранилась ли коллегия
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Несколько дней назад мне в ру�
ки попала копия Постановле�
ния мэрии города Элисты от

06.08.2004 г. за номером 1410. Под
постановлением стоит фамилия
первого заместителя мэра города
Элисты С. Тадонова. Сама копия за�
верена печатью канцелярии. 

В постановлении сказано, что Со�
вет Калмыцкой республиканской ор�

ганизации общероссийской общест�
венной организации "Российская
оборонная спортивно�техническая
организация � РОСТО" (бывшая ДО�
СААФ) добровольно отказался от
55783 кв. метров принадлежащей
ему площади, т. е. более чем 5,5 гек�
таров земли. Надеюсь, что читатели
сами поняли, что речь идет о терри�
тории Элистинского мотодрома. Са�
мому КРО ООО "РОСТО" все же оста�
вили земельный участок площадью
6591 кв. метр, т. е. шесть с полови�
ной соток, почти столько, сколько
дают частникам под застройку. 

Очень интересно было бы узнать,
почему руководство столь солидной
организации как КРО ООО "РОСТО"
отказалось от мотодрома, а точнее
от земли на которой он находится.
Сделать это, скорее всего не удаст�
ся, так как говорят, что руководи�
тель, подписавший заявление об от�

казе, уже на пенсии, а новый может
просто сослаться на предшествен�
ника. 

Конечно, можно предположить,
что мотодром, не приносящий ника�
ких доходов и занимающий огром�
ную площадь, приносил массу убыт�
ков, и хозяева просто решили снять
его с баланса и передать в распоря�

жение городских властей. И очень
возможно, что сделано это было без
давления со стороны и вполне без�
возмездно. Только обговаривалась
ли при этом, дальнейшая судьба, не�
когда очень престижного спортивно�
го сооружения, в постановлении ни�
чего не сказано. 

Зато во втором пункте постанов�
ления говорится, что земельный
участок площадью 55694 кв. метра
предоставлен ООО "Шансон" в
аренду сроком на 3 года под произ�
водственно� спортивный комплекс.

При этом потерялись 89 кв. метра,
но хозяйку "Шансона" это, скорее
всего не огорчило. Кстати, если вы
читали в прошлогоднем первом но�
мере нашей газеты, материал
"Деньги на бочку", то должны пом�
нить госпожу Синглееву, получив�
шую в аренду весь новый мансард�
ный этаж легендарного Красного
дома. Так вот ООО "Шансон" это ее
фирма. Можно только позавидовать
везению этой женщины. И мотодром
ей в аренду отдают, и целым этажом

она распоряжается.
В третьем пункте своего поста�

новления С. Тадонов предоставил в
аренду земельный участок площадью
3466 кв. метров сроком на 3 года под
гаражи некоей гражданке Очировой
Зое Боваевне, зарегистрированной в
Элисте в одном из общежитий. Хоте�
лось бы посмотреть на успешную,
бизнесвумэн строящую гаражи, но
живущую в общежитии. Как�то это не
вяжется одно с другим.

Напоминаю, что все это прои�
зошло летом 2004 года, и цена зе�

мельного участка в шесть соток под
застройку стоила не менее 100 тыс.
руб. Сейчас участки стоят в несколь�
ко раз дороже. 

Вообще�то городские власти мо�
гут отдавать землю в аренду, но
участки выдаются с согласованием
строительства и без согласования.
Если с согласованием строитель�
ства, то у арендатора должен быть
готовый согласованный со всеми
службами и ведомствами проект бу�
дущего объекта. А это требует не

малых затрат и далеко не всем под
силу, особенно если речь идет о
производственно�спортивном комп�
лексе, на территории мотодрома.
Если же без согласования строи�
тельства, то обязательно объявляет�
ся конкурс. И все желающие взять
данный земельный участок в аренду
имеют право подать документы для
участия в конкурсе.

Из постановления Тадонова, во�
обще не видно на каких условиях две
женщины получили в аренду упомя�
нутые выше земельные участки. И

если участок, полученный в аренду
Очировой З. Б., не очень велик и
особого значения для города не
имеет, то мотодром это не только
большое и некогда славное спортив�
ное сооружение, это еще и спортив�
ная история Элисты и Калмыкии. 

Думаю, что элистинцам не без�
различно, кто на каких условиях, и
под какие цели взял эту землю в
аренду. И что произошло, когда срок
аренды окончился. Кто сейчас арен�
дует этот земельный участок, жите�
ли Элисты не знают. Возможно ООО
"Шансон" продлил срок аренды, а
возможно уже выкупил землю, но
как арендатор по нормативной цене,
а это во много раз ниже рыночной
стоимости. В таком случае хозяева
участка земли, могут на вполне за�
конном основании заровнять котло�
ван мотодрома, разобрать имеющи�
еся постройки и получится отличная
и очень удобная площадка под стро�
ительство жилья. Вы представляете,
сколько на этом можно заработать. 

Единственное, что мешало "снес�
ти" мотодром и начать капитальное
строительство, это Колонский пруд,
но воду из него почему�то выпусти�
ли, и кажется, это произошло не слу�
чайно. 

Тадонов предоставил, ООО
"Шансон" земельный участок в
аренду еще летом 2004 года. Пре�
доставил без конкурса (в постанов�
лении об этом ничего не сказано)
значит, должно быть, согласование
строительства. А у ООО "Шансон"
должен быть готовый проект. Но
пойдите и посмотрите на мотодром
и вы не увидите никаких следов
строительных работ. О чем это гово�
рит. Наверное, о том, что никакого
проекта не было, а значит, участок
передали в аренду ООО "Шансон" не
вполне законно. 

Считаю, что правоохранительные
и надзорные органы просто обязаны
разобраться в этой загадочной ис�
тории. 

Валерий Бадмаев 

ШШШШааааннннссссоооонннн    ннннаааа    
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Мотодром в наши дни

Любителей эстрадной музыки прошу не беспокоиться, речь
пойдет не о романтичном концерте французских шансонье, а о
делах более прозаических и даже циничных. 

Весной 2006 года жители общежи�
тия № 3, что находится на 6 микро�
районе г. Элисты, написали письмо
Уполномоченному по правам человека
по РК В. А. Сависько, а копии этого
письма отправили в прокуратуру г.
Элисты и мэру города Бурулову. 

Жильцы общежития жаловались на
слишком высокую ежемесячную
плату за пользование электроэ�

нергией. Так за апрель 2006 года в пла�
тежных квитанциях было начислено по
204,25 рублей на одного человека. И если
в комнате проживают 4 человека, то вы�
ходило 817 рублей, плюс платежи за ос�
тальные виды коммунальных услуг. Жиль�
цам было непонятно, откуда берутся та�
кие астрономические цифры. Они указа�
ли, что показания электросчетчика, об�
щего на все общежитие снимают комен�
дант с электриком и делают это в тайне от
жильцов. Счетчик этот, находится в
трансформаторе, к которому так же подк�
лючены, средняя школа № 20 и детский
сад № 12. Щитовая от трансформатора
находится в общежитии № 3 на первом
этаже. От этой щитовой питаются элект�
роэнергией: Платная поликлиника; теп�
лый переход, абонотдел МУ ДЕЗ; участок
"ЖЭУ�6 ДУ "Восточный"; 2 приватизиро�
ванные квартиры; рекламное агентство
"Арт�дизайн"; кабинет главного инжене�
ра. 

Жильцы общежития № 3 просили соз�
дать независимую комиссию с их участи�
ем для проверки трансформатора, щито�
вой, общего счетчика. Далее они просили
провести электромонтажные работы для
установки индивидуальных счетчиков и
последующую их регистрацию. Тогда, в
2006 году они получили ответ от прокуро�
ра г. Элисты, который их совсем не устро�
ил. 

Прошло более полутора лет, а ситуа�
ция с оплатой электроэнергии не только
не улучшилась, а скорее ухудшилась. Мне

показали счет за пользование электроэ�
нергией, за последний месяц в котором
на одну семью начислили 3066 рублей.
Если эту сумму разделить на стоимость 1
киловатта электроэнергии, т.е. на 1 руб.
95 коп., то получим почти 1600 киловатт в
месяц. Но это просто абсурд. Знаю людей
живущих в двухэтажном особняке,
имеющих три телевизора и два холодиль�
ника, но и у них на электросчетчике не на�
бегает столько киловатт за один месяц.
Вполне понятно возмущение жильцов об�
щежития и их недоверие в отношении лиц
снимающих показания с общего счетчика
и начисляющих им такие дикие суммы.
Некоторые жильцы подозревают, что они
оплачивают электроэнергию, которую
сжигают предприятия перечисленные вы�
ше.  

Нежелание руководителей города и
ЖЭУ произвести установку индивидуаль�
ных счетчиков, делает такие подозрения
вполне обоснованными. Тем более что
еще в 2005 году государственная жилищ�
ная инспекция РК в ответе Министру
строительства и ЖКХ РК сообщила, что
электросчетчики в общежитии № 3 начнут
устанавливать после завершения анало�
гичных работ в общежитии № 14. В насто�
ящее время об этом уже никто из городс�
ких руководителей не вспоминает, и наи�
более активные жильцы общежития № 3
собираются начать новый круг письмен�
ных обращений в государственные, муни�
ципальные и надзорные органы власти. 

Обратились они и к нам в газету. Мы,
желая им помочь, публикуем этот мате�
риал, в надежде на то, что в прокуратуре,
в управлении следственного комитета, в
МВД и, наконец, в мэрии обратят внима�
ние на явно завышенные суммы, которые
приходится оплачивать не очень богатым
жильцам этого общежития. 

А официальные обращения от жильцов
общежития в названные выше учрежде�
ния скоро поступят, не сомневайтесь.

Наш корр.

Уважаемая редакция!
Очень надеюсь, что данное письмо будет

опубликовано на страницах Вашей газеты и о
деятельности отдельных предпринимателей
(а, по�моему � вымогателей) станет известно
руководителям Службы развития потреби�
тельского рынка, предпринимательства и за�
щиты прав потребителей Мэрии г. Элисты, от�
дела по защите прав потребителей (Роспот�
ребнадзор) Управление Федеральной Служ�
бы.

Наверняка, всем жителям г. Элисты имею�
щим транспортные средства известно о суще�
ствовании штрафной стоянки ГАИ МВД РК, а
также о том, что за сутки пребывания транспо�
ртного средства на указанной стоянке взима�
ется сумма в 2 � 2,5 раза превышающая опла�
ту за точно такую же услугу (хранение автотра�
нспорта) на обычных автостоянках города.

Вместе с тем, информация о существую�
щих тарифах на штрафной стоянке, их право�
вом обосновании � "надежно" укрывается. Да�
же от тех граждан, которым приходится пла�
тить за пребывание его транспортного сред�
ства на указанной стоянке. О том кто несет от�
ветственность за хранение и выдачу транспо�
ртных средств, также мало, кому известно.
Многие считают, что это обязанность сотруд�
ников ГАИ, но оказалось, что это не так. На сто�
янке командуют обычные предприниматели,
заключившие Договор с органом внутренних
дел.

В общем, принцип работы называемых
предпринимателей сводится к следующему:
"Либо плати, сколько от тебя потребуют, либо �
оставляй машину". При этом, как отмечено вы�
ше, работники стоянки не утруждают себя объ�
яснением, на каком законе или нормативном
правовом акте основаны их требования.

Также, "добросовестно" скрывается инфор�
мация о том, что по условиям Договора,
предприниматель обязан принимать меры не�
обходимые для сохранности транспортного
средства, помещенного на стоянку и нести от�
ветственность за неисполнение указанного
обязательства.

09 февраля 2008 г. мне лично пришлось
столкнуться с деятельностью одного из таких
предпринимателей. Он предъявил мне счет в
размере 16 тысяч 600 рублей за то, чтобы я
смогла забрать автомашину. При этом от кого

исходят эти требования, кем такие тарифы
введены и на основании какого закона � мне не
ответили.

Меня это несколько озадачило, и я решила
прояснить ситуацию у юристов и заодно обра�
титься к руководству республиканского МВД,
с просьбой разобраться, почему так происхо�
дит. 

Дело в том, что автомашина, которую я на�
меривалась забрать, была изъята следовате�
лем в качестве вещественного доказательства
по уголовному делу. По постановлению следо�
вателя данная автомашина приобщена к мате�
риалам уголовного дела в качестве вещест�
венного доказательства.

После судебного разбирательства суд
внятно указал в приговоре что автомашину, о
которой идет речь � возвратить владельцу.

Однако предприниматель (пока без фами�
лий) заявил, что "эта бумажка" (приговор) для
него не указ. Не указ, для упомянутого дельца
и письменное разрешение руководителя Ад�
министративной Практики.

Какие законы и порядки действуют на ука�
занной стоянке неизвестно, но то, что с меня
вымогали 16 тысяч 600 рублей без объяснения
причин � это факт. Вместе с тем, в соответ�
ствии с уголовно � процессуальным законода�
тельством РФ производство экспертиз, хране�
ние вещественных доказательств осуществля�
ется исключительно из средств федерального
законодательства. Следовательно, работники
штрафной стоянки не вправе были требовать с
меня оплату за то, что в период следствия и
судебного разбирательства машина находи�
лась у них на стоянке. Следовательно, указан�
ные требования предпринимателей, есть нич�
то иное, как вымогательство, а это уже уголов�
но � наказуемое деяние.

Возможно и Уголовный Кодекс РФ не указ
таким предпринимателям.

Что же тогда мне нечего сказать кроме, как:
"Хорошо устроились".

Очень надеюсь, что органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль и надзор
за соблюдением законов и иных нормативных
правовых актов РФ, регулирующих отношения
в области защиты прав потребителей, напом�
нят подобным предпринимателям, где они жи�
вут, и какие законы им следует соблюдать.

С уважением Безсонова М. П. 

Не плохо устроилисьБессовестные
киловатты
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1955 год.
С с ы л ь �
ные на�

роды получили возможность
беспрепятственно передви�
гаться по территории страны,
но разрешения переехать на
свою историческую родину,
еще не было получено. Но,
тем не менее, многие переб�
рались поближе к родным
краям. Семья Тарбаевых осе�
ла в Каракалпакии в неболь�
шом городке Муйнак, что не�
далеко от Аральского моря.
Боре Тарбаеву тогда было
всего шесть лет. И любозна�
тельный мальчик в течение
нескольких дней успел оббе�
жать весь город, передраться
с местными пацанами, позна�
комится с городскими дос�
топримечательностями, коих
здесь было немного. Но осо�
бенно его заинтересовал
местный аэродром, который
гордо именовался аэропор�
том. Вот здесь целыми днями
предпочитал "торчать" ма�
ленький степняк. Он как заво�
роженный часами смотрел,
как взлетали и приземлялись
самолеты, как на ишаках под�
возили к аэропланам горючее
и ведрами заливали летчики в
топливные баки керосин. И
Боре тоже хотелось покатать�
ся на самолете, посмотреть
сверху на землю, на городок,
на маленький домик, где они
жили. И вот однажды такой
случай нечаянно, неожиданно
для мальчика, представился. 

А дело было так. Летчики и
обслуживающий персонал аэ�
ропорта давно привыкли к Бо�
ре и при надобности давали
ему мелкие поручения, кото�
рые он с радостью выполнял,
так как за его услуги те плати�
ли ему "звонкой" монетой, ко�
торые хватали на кружку кис�
лого молока на городском ба�
зарчике. Часто ему приходи�
лось относить записки, и, Бо�
ря, непостижимым образом,
не зная русского языка, всег�
да находил нужного адресата.
Как�то в городе к нему по�
дошла девушка и попросила
отнести послание к одному из
летчиков, которого он хорошо
знал. И Боря помчался на аэ�
родром. Видимо содержание
записки было настолько важ�
ным для молодого пилота, что
он на радостях несколько раз
подкинул в воздух маленького
почтальона, а потом вдруг
предложил покататься на са�
молете, на что Боря, не нахо�
дя слов от переполнивших его
грудь чувств, лишь утверди�
тельно кивнул. И вот они
взлетели. Чувство, для впер�
вые поднявшегося в небо че�
ловека, и особенно для шес�
тилетнего мальчика, не пере�

даваемое. Необъятная ширь
и плывущие рядом облака, до
которых, кажется, можно до�
тянуться руками, поразили
Борю. А внизу коробочки до�
мов, кривые улочки городка и
люди, похожие на муравьев.
Тем временем летчик, види�
мо решив, пошутить, неожи�
данно сделал "бочку". Само�
лет круто взмыл еще выше, а
затем, перевернувшись в
воздухе, некоторое время ле�
тел брюхом вверх. У мальчика
перехватило дыхание, а весь
мусор с пола, машинное мас�
ло оказалось на его груди.

Приземлились. Пилот, весело
подмигнул и сказал: "Быть те�
бе, летчиком". 

С тех пор прошло много
времени. Калмыки вернулись
на родину, а мечта вновь под�
няться в небо, но уже самос�
тоятельно, не оставляла Бо�
риса Тарбаева. И вот после
окончания школы он поступил
в Краснокутское Летное Учи�
лище Гражданской Авиации,
которое успешно закончил в
1970 году и по направлению
приехал в элистинский аэро�
порт, который еще недавно
входил в Ставропольский
Авиаотряд. Здесь тогда бази�
ровались только звено само�
летов АН�2 и ЯК�12, а в 1961
году стало Элистинской ОАЭ
(Отдельная Авиационная Эс�
кадрилья). А в конце 1966 го�

да Элистинский ОАЭ преоб�
разовался в 273 лётный отряд
Элистинского ОАО, т. е. повы�
сился статус. 

Здесь молодого специа�
листа определили вторым пи�
лотом к опытному летчику, а
вскоре Борис Сангаджиевич
уже самостоятельно водил
корабль по воздушным прос�
торам Калмыкии. В начале се�
мидесятых годов прошлого
столетия в аэропорту базиро�
валось 24 ЯК�40 и 28 АН�2, ко�
торые выполняли разные на�
родно�хозяйственные функ�
ции. Перевозка пассажиров
по внутренним линиям прово�
дилась силами малой авиа�
ции, к которым относились
АН�2. Эти машины летали в
районные центры республи�
ки. Но основная задача АН�2,
конечно, была перевозка гру�
зов, геологических партий,
буровиков на рабочие объек�
ты Калмыкии. Также силами
экипажей этих малогабарит�
ных машин проводились бо�
лее уникальные работы. Нап�

ример, такие как аэрофо�
тосъемка, пересчет сайгаков
в степи. Применялись АН�2 и
на сельхозработах при рас�
пылении химикатов на поля
республики. В зимние дни,
когда к чабанским стоянкам
невозможно было добраться
наземному транспорту, к
бедствующим от бескормицы
животноводам можно было
долететь только самолетом. А
в ненастные дни и когда тяже�
лобольным нужна была сроч�
ная операция, этот самолет
был незаменим, как санавиа�
ция. Осуществлялось дежур�

ство по поисково�спасатель�
ным работам (ПСР), которое
было ликвидировано в 1994
году. Именно с уничтожения
этой службы начался развал
калмыцкого аэропорта.

До начала девяностых
дальними перевозками пас�
сажиров занимались более
мощные ЯК�40, которые дос�
тавляли граждан республики
в города союзных и автоном�
ных республик, краев и об�
ласти страны. Для примера,
только в Москву ежедневно
летало до трех бортов, в Баку,
Ашхабад, Харьков, Киев и
другие столичные города
СССР эти самолетами выпол�
нялись почти каждый день. С
сегодняшним днем эти циф�
ры не идут ни в какое сравне�
ние, поскольку самолеты с
нашего аэродрома понима�
ются крайне редко, и летят
только в одном направлении �
в Москву. 

И летчики, одними из пер�
вых на своей шкуре испытали
реформы новоявленного ру�

ководителя республики, кото�
рый в 1993 году в своих пред�
выборных речах обещал все
быстро в течение двух, макси�
мум в трех лет повысить бла�
госостояние граждан респуб�
лики. Теперь, когда мы приш�
ли в себя после той эйфории,
стало понятно, что Илюмжи�
нов такую задачу перед собой
не ставил, но отрезвление
наступило чересчур поздно. 

Конечно, тут виновато и
командование авиаотряда,
которое пошло на поводу у
нового руководства и тоже
приложило руку к развалу

авиаслужбы республики. По
их вине, начиная с 1993 года,
началось массовое увольне�
ние летного состава авиаот�
ряда. Кто�то ушел на пенсию,
кто�то ушел в другие подраз�
деления. А в марте 1995 года
попал под сокращение шта�
тов и Борис Сангаджиевич, и
затем он был отправлен на
пенсию. Но в том же году Тар�
баеву удалось устроиться на
работу летчиком инструкто�
ром в Элистинский авиаспор�
тивный клуб, которому помо�
гал на стадии становления
еще в 1990 году. Тем време�
нем на глазах у честного на�
рода и чиновников рушился
авиаотряд, сократился объем
работы летного состава, лю�
ди по полгода сидели без
зарплаты. И сам аэропорт
пришел в запустение. И нико�
го из высшего руководства
республики эти проблемы не
волновали. Зато они волнова�
ли Бориса Сангаджиевича и
его коллег, которые тоже бы�
ли не у дел, но у которых, в от�

личие от новых "реформато�
ров", болела душа по родно�
му авиапредприятию. Им хо�
телось, чтобы Кирсан Илюм�
жинов обратил внимание на
те безобразия, которые в те
годы творились в аэропорту,
на плачевное состояние
взлетных полос, зданий и,
особенно, жизнь пилотов. 

И была, все�таки, надежда,
что Президент РК поможет им
в решении этих проблем. В
декабре 1995 года Тарбаев с
товарищами пошли на прием
к Илюмжинову. В этом им по�
мог один из атаманов кал�

мыцкого казачества, который
якобы договорился о том, что
их Кирсан примет, но им
пришлось несколько часов
пробыть в приемной у Прези�
дента. За это время в его ка�
бинет прошли и вышли какие�
то велосипедисты, артисты,
монахи и экстрасенсы. Затем
к летчикам подошел помощ�
ник Илюмжинова и сказал,
что сегодня приема не будет,
а когда будет неизвестно,
поскольку Президент уезжает
по государственным делам за
границу. Тогда поняли, что
Илюмжинов просто не хочет
заниматься проблемами ка�
ких�то "летунов", ведь у него
есть дела поважнее, чем зем�
ные дела этих пилотов. После
этого случая была еще одна
попытка, встретится с Кирса�
ном, но и эта встреча не сос�
тоялась. И стало ясно, что к
власти республики пришли
случайные люди, временщи�
ки. Об этом Борис Сангаджи�
евич сказал в сердцах уходя,
из приемной Президента РК. 

С грустью сейчас вспоми�
нает Тарбаев, своих друзей и
наставников, с которыми он
проработал многие годы. Так
его первый командир Виктор
Алексеевич Карпенко, Эдуард
Францевич Лялько, Алексей
Андреевич Балицкий, под ру�
ководством которых Борис
делал первые шаги в калмыц�
кой авиации, были настоящи�
ми энтузиастами своего дела.
А начальники АТБ Анатолий
Голованов, Петр Юрченко и
Петр Шильников обеспечива�
ли вместе с летным составом
безопасность и регулярность
полетов. А это самое главное,
ведь случись авария и неисп�
равный самолет потерпит ка�
тастрофу, то шансов выжить у
пилотов и пассажиров равны
нулю. Поэтому за время рабо�
ты Бориса Сангаджиевича ни

один самолет не разбился, но
аварийные посадки АН�2, ко�
нечно, были. Но летчики с
честью выходили с затрудни�
тельного положения.

С благодарностью вспоми�
нает Тарбаев и Анатолия Ми�
шурова, с которым пошел
вторым пилотом в свой пер�
вый рейс в город Каспийский,
в свои родные края. Большую
роль сыграл в строительстве
и сдаче аэропорта командир
Элистинского объединенного
авиаотряда Виктор Размаз�
кин. По свидетельству вете�
ранов калмыцкой гражданс�
кой авиации он дневал и но�
чевал на аэродроме, часто
даже вкладывал в строитель�
ство свою зарплату, обделяя
при этом свою семью. 

Не хватит газетной площа�
ди, чтобы перечислить всех
кто работал с Б. Тарбаевым в
Элистинском авиаотряде, кто
добросовестно и честно де�
лал свою работу на благо на�
шей республики.

Справедливости ради нуж�
но отметить, что гражданская
авиация в нашей стране пере�
живает не самые лучшие вре�
мена. Не давно Борис узнал
печальную весть, что в Моск�
ве скончался его коллега, с
которым ему довелось рабо�
тать в Элисте, скончался от
перегрузки, поскольку при
месячной норме в 90 часов,
тот был вынужден летать нам�
ного больше. Причина � нех�
ватка кадров. А было ему все�
го 47 лет. В России нехватка
кадров � это большая пробле�
ма. Не идет в летные училища
молодежь. Многие хотели бы
туда пойти, но по медицинс�
ким показаниям они не прохо�
дят. Другие, которые могли
бы там получить уникальную
специальность пилота, не
идут, потому что не престиж�
но и романтика нынче не в хо�
ду, поменялись ценности
вместе с гибелью СССР.

Необходимо, конечно, что
и наше руководство тоже не�
которое время хоть как�то
старалось изменить лицо
местного аэропорта. Так в
1996 году должно было состо�
яться матч�реванш между
гроссмейстерами Крамником
и Каспаровым. И по этому
случаю решено было постро�
ить еще одну взлетно�поса�
дочную полосу длиной более
километра. И что же? Эта по�
лоса не пригодилась. За две�
надцать лет на нее не сел и не
взлетел ни один самолет, то
есть полоса не была нужна
вообще, а деньги были потра�
чены зря!

Борис Тарбаев за двадцать
пять лет безупречной службы,
прошел путь от второго пило�
та до командира эскадрильи,
куда входило 28 экипажей. За
эти годы он получил 42 поощ�
рения. В том числе Почетную
грамоту от Министерства
Гражданской Авиации СССР,
которым может похвастаться
не каждый ветеран. А 1981 го�
ду ему был вручен орден
"Знак Почета". В том же году
ему было присвоено звание
пилота Первого класса, кото�
рый редко кому дается. Зна�
менательным был для Бориса
Сангаджиевича и1984 год,
поскольку он получил звание
"Заслуженный транспортник
КАССР".

С таким багажом знаний и
опыта Тарбаев был бы поле�
зен любому летному коллек�
тиву, но нынешняя власть
предпочитает иметь дело с
дилетантами, поскольку сами
так и не научились управлять
ни республикой, ни подвласт�
ными им структурами, минис�
терствами и ведомствами. Где
пироги печет сапожник…

К 854летию Гражданской Авиации РоссииВячеслав УБУШИЕВ

ЗЕМНЫЕ ДЕЛА ЛЕТЧИКА
ТТТТАААА РРРР ББББ АААА ЕЕЕЕ ВВВВ АААА
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Так было, например, с делом об
известном его "Распоряжении
№180" от 19 мая 2003 года,

которое после долгих слушаний в
судах, все�таки было признано не�
законным, поскольку было принято
с нарушениями всех законов, как
калмыцких, так и российских и
здесь было установлено, что Глава
района превысил свои полномочия.
Правда в этом случае мы не дожда�
лись районного прокурорского реа�
гирования, и поэтому по нашему за�
явлению это дело рассматривался
в гражданском порядке, сперва в
малодербетовском суде, а затем
его разбирала коллегия Верховного
Суда РК. 

Так же и дело о муке для дома
престарелых было благополучно
"похоронено" в нашей прокуратуре.
Однако чего это мы все о Чудидове,
да о Чудидове. Скучно же, товари�
щи. Не лучше ли вывести на страни�
цы вашей газеты другие ключевые
фигуры нашего района. Правда, у
них дела помельче будут, не такие
масштабные и финансовоёмкие, но
все же и тут намечается интересная
тенденция. Все эти господа, о кото�
рых я буду говорить, как правило,
ставленники Главы района. Видимо,
поэтому они не отстают от своего
патрона. Так в 2003 году Минсель�
хозом РК на СПК "Плодовитое" бы�
ло выделено 260 тысяч рублей. И на
эти деньги хозяйство должно было

произвести вспашку мелиоратив�
ным (плантажным) плугом (дорогое
удовольствие). При проверке ока�
залось, что ни вспаханной земли,
ни такого плуга нет, и при этом об�
наружились поддельные подписи
бывшего на то время главного агро�
нома Щербакова и трактористов
Сергеева и Бреусова, получивших,
якобы, за проделанную работу
зарплату, в размере 13 и 15 тысячи
рублей. Это выявила почерковед�
ческая экспертиза МВД РК. В связи
с этим было возбуждено уголовное
дело и уже передано в суд на пред�
седателя СПК "Плодовитое" Искам.
Ю.А. 

Так же стало известно, что ана�
логичные работы якобы проводи�
лись еще в трех хозяйствах района.
Это в СПК "Маяк", СПК "Тундутово"
и СПК "Ханата". В "Маяке" же за
последние три года было сокрыто
от налогообложения денежные
средства в сумме 3,5 миллиона
рублей. Но здесь, думаю, правоох�
ранительные органы разберутся и
виновных накажут.

Но теперь перейдем от дел на�
шего района к делам хозяйствен�
ным и сообщим приятную новость,
что малодербетовцы, оказывается,
добились хороших результатов в
производстве сельхозпродукции.
Так вот, за 2007 год в районе увели�
чились надои молока до 6858 тонн,
от кур�несушек принято 2 миллиона

71 тысяча яиц, мяса в живом весе
сдано 3656 тонн, а настрижено
шерсти 168 тонн. Обалдеть можно!
Об этом наше руководство отчита�
лось перед республиканскими
властями, а те сделали вид, что по�
верили в эту правдивую ложь. Но
если наш район дает столько моло�
ка и яиц, то почему тогда их не вид�
но в наших магазинах. Откуда им
взяться, если у нас в районе нет ни
одной птицефабрики, ни одной мо�
лочно�товарной фермы. А бумага,
как известно, не краснеет от стыда.
Впрочем, как и наше районное на�
чальство. 

* * *
В эти дни, как известно, идет

напряженная подготовка к предсто�
ящим выборам президента РФ и
выборам депутатов в Народный Ху�
рал. И в наш республиканским на�
чальством и богом забытый посе�
лок Ханату приехали кандидаты в
депутаты от "Единой России" в соп�
ровождении районных руководите�
лей. Приехали агитировать за этих
господ, которые, как всегда, обе�
щали сделать нашу жизнь еще кра�
ше и еще интереснее. Правда им
никто лишних вопросов не задавал.
И так ясно, что они обязательно
соврут, поскольку этим "едроссов�
цам" сказать народу больше нече�
го. И что самое забавное, артисты
из "Ойратов" давали концерт в тес�
ном школьном спортзале, а бук�
вально в нескольких десятках мет�
ров от школы "красовались" разва�
лины двухэтажного сельского Дома
Культуры, который был построен в
советское время и местные жители
и молодежь после напряженного
рабочего дня проводили здесь свой
досуг. А теперь не только ДК, но и

весь поселок выглядит как после
вражеского нашествия.

К сожалению, так выглядит се�
годня не только Ханата, но и многие
села нашего района. К примеру,
Ики�Манланскую школу закрыли в
прошлом году и скорее всего жите�
ли этого поселка в скором времени
разбредутся по республике. И в
Калмыкии еще одним населенным
пунктом станет меньше. Но это не
заботит не только районное, но и
республиканское руководство. До
фени эти умирающие поселки и
кандидатам от "Единой России", ко�
торые рвутся в Народный Хурал, ви�
димо, для того, что бы по первому
требованию Главы республики раз�
бежаться как овцы по степи. Как это
сделали "Едроссовцы" последнего
созыва калмыцкого парламента.
Так что есть над чем подумать рядо�
вому избирателю прежде чем сде�
лать свой выбор. И не надо прель�
щаться халявными концертами, и
село не возродить пустыми обеща�
ниями этих господ. 

* * *
Мы все помним последние выбо�

ры президента РК, в котором участ�
вовало более десятка кандидатов. У
Кирсана была архиважная задача �
остаться во главе республики, так
как коней на переправе не меняют и
от добра добра не ищут и по многим
другим причинам ему нужно было
срочно победить на этих выборах. И
поэтому он применил секретное
оружие � правдивую ложь, которую,
кстати, постоянно испытывал на нас
и мы постоянно ему не только вери�
ли но и аплодировали в средствах
массовой информации. Так он на�
чал с малодербетовской средней
школы №2, где с ходу пообещал

школьникам, что уже в следующем
учебном году они войдут в новень�
кий, с иголочки, спортивный зал.
Наивные ученики поверили, пове�
рили и учителя, умудренные жиз�
ненным опытом и с дуру, другого
слова я не нахожу, проголосовали
за него. С тех пор минуло почти
шесть лет, а спортзала как не было,
так нет до сих пор.

А недавно заявился опять наш
родимый в наших краях и пообещал
в Малых Дербетах построить уже не
спортзал а целый стадион, со все�
ми его причиндалами. И многие
опять(!)… поверили. Да сколько же
можно? Надоел уже! Неужели нам
мало космодрома, ледового двор�
ца, порта в Лагане, Сафари�парка
(это уже один из последних его про�
ектов). А вот еще из новенького. В
последнем интервью Илюмжинов
поведал телезрителям, что он од�
нажды был похищен инопланетяна�
ми, но когда его попросили пройти
через детектор лжи, он скромно от�
казался. Как�то он признался, что
выбросил в море часы стоимостью
в 100 тысяч долларов, мол, царь
Нептун попросил поносить. А если
бы он эти 100 тысяч баксов отдал
нашему району, тут не только ста�
дион и спортзал, но и ДК в Ханате
можно было бы построить. Да еще и
осталось бы на приобретение, нап�
ример скота для хозяйств. Но нет не
такой он человек, наш Кирсан Нико�
лаевич, у него и горизонты пошире,
ему не до наших земных дел. Он те�
перь планирует "карманный парла�
мент". Это игра такая. А, что, сунул
в карман и делай свои дела, а пар�
ламент из кармана одобрять будет.
Надоест � выкинет, другой сделает. 

Намру БУЛЫКОВ

ПРОХИНДИАДА ПО4МАЛОДЕРБЕТОВСКИ
Пожалуй из всех глав районов республики самый известный

по скандальности является наш Чудидов. Он доставляет очень
много хлопот нашей районной прокуратуре. Пока непонятно,
чем он берет работников этого ведомства, но возбужденные
против него дела через некоторое время благополучно проку�
ратурой же до логического конца не доводятся.

Признаться, я думал, что к нам в Троицкое приехала
какая�то зарубежная делегация � так много крутых
иномарок и не менее солидных авто отечественного

производства стояло у входа в РДК. Были здесь и несколь�
ко "Газелей" и, почему�то, машина "Скорой помощи". За�
шел. И оказалось, что в эти горячие дни власть опять
вспомнила о простых гражданах республики, которых нас�
тойчиво приглашает, а тех, немногих счастливчиков, имею�
щих работу, сгоняет на свои предвыборные собрания. В
президиуме, как обычно, расселись хозяин района, руко�
водитель его аппарата и гости � кандидаты в депутаты На�
родного Хурала (парламента) РК, уже известные нам Б.
Адучиев и Г. Борликов, он же ректор КГУ. Так же здесь нахо�
дились еще два кандидата, имя которых, думаю, присут�
ствующим ни о чем не говорило. С президиума аудиторию
строго озирал руководитель аппарата Главы республики
Шалхаков, для друзей просто Хоня. Тишина. Приглашен�
ные, сюда сельские ахлачи, затаив дыхание и с немым
обожанием и подобострастно кивая, внимали каждому
слову выступавших начальников и кандидатов от "ЕдРо". А
послушать и поразмышлять было о чем. 

К примеру, выступление Главы района, а по совмести�
тельству главного "едросовца" района Башанкаева было
довольно интересным. Правда он больше говорил о гази�
фикации сел, к которым его команда, как, впрочем, и ко�
манда Илюмжинова не имеет никакого отношения, пос�
кольку эта работа проводится в рамках федеральной прог�
раммы и финансируется тоже российским центром. И ни
словом не обмолвился, например, о проблемах занятости
населения, о том, что некоторые хозяйства давно выстав�
лены на торги, и единственный флагман экономики района
сельхозартель "Родина" два года назад разорился, оста�
вив после себя многомиллионные долги. Не упомянул он
так же что из района "едроссовцами" выжили опытного
специалиста, хирурга, бывшего депутата Народного Хура�
ла двух созывов И. Бамбышева, да и не только его, что на�
чавшийся год отмечен массовыми увольнениями работни�
ков некоторых социальных сфер, и ничего хорошего в бли�
жайшее будущее район не ожидает. И все это благодаря
партии власти, которую представляет районное началь�
ство. Теперь они предлагают целинникам отдать свои го�
лоса за партию олигархов и административного аппарата,
с тем, что бы этот самый аппарат и дальше беззастенчиво
и безнаказанно грабил народ.

Для Батора Адучиева все методы хороши, лишь бы они
привели к желанной цели. Можно даже пойти на подлость.
Именно таким образом он прошел в калмыцкий парламент
на предыдущих выборах. В те дни, по словам целинников,
Батор сам пришел в предвыборный штаб генерала Очиро�
ва и предложил работать совместно и обязался со своими
сторонниками поддерживать кандидатов в депутаты в НХ
от оппозиции. А сторонники генерала Очирова обязались
вести агитацию в пользу Адучиева и свое слово сдержали.
Чего не скажешь о Баторе. Об этом одураченные "Очиров�
цы" узнали ближе к выборам. Оказалось, что с самого на�

чала Адучиев вел агитацию в пользу Кулика, приятеля
Илюмжинова. Такую подлянку стоило от него ожидать, се�
товали позже его земляки. Ведь этому человеку довелось
несколько месяцев до этого возглавлять Целинный район,
и местный бюджет недосчитался около двухсот тысяч руб�
лей. По факту хищения правоохранительные органы возбу�
дили было уголовное дело, но, как у нас часто водится, до
конца это дело не довели. Видимо факты не нашли своего
подтверждения. Однако человек отсидел в Народном Ху�
рале четыре года, и толку, по словам его коллег, от его си�
дения было мало. А когда Илюмжинову понадобилось рас�
пустить парламент, Адучиев одним из первых проголосо�
вал за это. Теперь же этот человек, почему�то опять рвется
назад в хурал. И можно с полной уверенностью сказать,
что когда Кирсану потребуется вновь разогнать парламент,
этот человек опять поддержит инициативу Главы респуб�
лики, как, впрочем, и все "карманные" калмыцкие "едино�
россы". И такие "беззубые" депутаты угодны власть иму�
щим. Поэтому список "ЕР" полностью сформирован из та�
ких людей. Правда, немного отличается от них Герман Бор�
ликов. Он во�первых самый старый в этом списке. Во�вто�
рых, он уже однажды побывал в депутатах народного Хура�
ла, и в 2002 году осмелился выдвинуть свою кандидатуру
на пост президента РК, о чем он позже горько сожалел,
поскольку хождение во власть окончилось полным прова�
лом. 

Во второй тур выборов тогда прошли действующий
президент Илюмжинов и никому неизвестный Шонджиев,
которого поддержали большинство незадачливых претен�
дентов на кресло главы республики, но Борликов предпо�
чел остаться в стороне. Не повезло Борликову и в следую�
щем году на выборах в НХ, куда его не пропустил карман�
ный избирком, видимо припомнили его нечаянную оппози�
ционность. Но в последующие годы этот человек доказал
свою преданность действующему режиму, присвоив
Илюмжинову звание "почетный профессор КГУ". А в па�
мятном сентябре 2004 года на площади Ленина собралось
более трех тысяч граждан республики, но и здесь Борли�
ков не только остался в стороне, но отдал преподавателям
распоряжение не пускать на митинг студентов. 

Видимо поэтому Политсовет калмыцкого отделения
"Единой России" и лично Кирсан Илюмжинов предложили
Герману Манджиевичу войти в список этой партии, которая
должна участвовать на предстоящих выборах, на что рек�
тор дал согласие. Об этом на собрании он сам с гордостью
поведал слушателям. И можно быть уверенным, что на
этот раз он не подведет действующую власть, если, конеч�
но, пройдет в Народный Хурал, в чем я лично сильно сом�
неваюсь… 

Собрание закончилось. "Едроссовцы" и начальство се�
ли в свои крутые тачки и умчались, а электорат молча, о
чем�то сосредоточенно думая, пошел пешком. И только
один человек осмелился вслух сострить: "Нет, я лучше бу�
ду с "красными", чем с этими "голубыми".

Утнасн ДЕРБЕТОВ

НЕМНОГО О НАЦПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ"

Впоследнем номере
"СКс" я прочел
статью Вячеслава

Убушиева "Нацпроект
"Здоровье или операция
"Ы" и хочу продолжить эту
тему. Дело в том, что автор
несколько мягко выразил�
ся, говоря о том, что выше�
названный федеральный
нацпроект дает сбои. Хочу
поправить, что не дает
сбой, а полностью прова�
лился. Это стало возмож�
ным благодаря деятель�
ности или преступного без�
действия президента, а с
недавнего времени уже
Главы республики. Ведь с
приходом Илюмжинова к
власти в республике систе�
ма здравоохранения стала
кормушкой для чиновников

от медицины. Часть средств, отпущенных на решение насущных проблем
больниц, просто ими разворовываются. Это подтверждает и автор, который
обозначил реальные цифры хищений. 

Отсюда и ликвидация фельдшерско�акушерских пунктов в поселках, зак�
рытие противотуберкулезного диспансера на ремонт, который длится почти
тринадцать лет. Многие уже, поди, забыли, что во дворе республиканской
больницы стоял двухэтажный лечебный корпус с современным медицинс�
ким оборудованием, который развалили илюмжиновские реформаторы. Те�
перь здесь пустое место. Так же не повезло с больницей, например, больше�
царынцам. Десять лет назад из�за нехватки средств на ремонт, районная
больница была вынуждена перебраться в здание бывшего общежития. Пом�
нится, тогда сам Кирсан Николаевич приезжал на открытие "нового" здания
больницы, и торжественно перерезал ленточку, а подконтрольные ему СМИ,
широко осветили это "грандиозное" событие. Неприспособленное для лече�
ния помещение, конечно, не отвечает всем санитарным и прочим требова�
ниям, поскольку в узких коридорах невозможно развернуться с носилками.
Да и в тесных палатах невозможно провести качественного лечения. Об этом
говорят и врачи, с которыми мне довелось беседовать. 

Кроме этого за время правления Кирсана в республике не было построе�
но ни одной больницы, в то время как соседних областях, краях и республи�
ках за последние годы были сданы в эксплуатацию десятки лечебных учреж�
дений. 

И можно понять наших ребят, которые, заканчивая медицинские ВУЗы, не
стремятся домой, предпочитают остаться в российских областях. И это
вполне объяснимо, поскольку здесь на родине их ничего хорошего не ждет,
и перспектива работать на мизерную зарплату никого не прельщает. Бегут из
республики и медработники с опытом. Эти, как правило, ищут работу в сто�
личных городах или в районах Крайнего Севера. 

Поэтому всякие там нацпроекты, выдуманные российскими властями �
это очередной обман российского народа. 

Нарма Санджиев, 
Октябрьский район

НАЗАД В ХУРАЛ? НАМ ПИШУТ…
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Витоговом стихотворе�
нии Пушкин с удиви�
тельной откровен�

ностью заявляет о своем ве�
личии: "Я памятник воздвиг
себе нерукотворный". Но его
величие диаметрально отли�
чается от классических кано�
нов, утверждавших служение
человека персонифицирован�
ному государству, как это де�
лали, например, Гораций и
Державин (об этом указывает
эпиграф и перекличка с дер�
жавинским "Памятником").
Пушкинский памятник воз�
несся выше Александрийско�
го столпа, олицетворяющего
Александровскую колонну,
которая представлена как
символ двух царствований:
Александра I и Николая I.
Пушкин осудил этих власти�
телей. Для поэта государство
не ограничивалось правящим
режимом, Отечество в его
представлении составляли
люди, народы, населявшие
страну. В этом было новатор�
ство поэта в отличие от его
классических предшествен�
ников. Поэтому памятник по�
эту вознесся выше "главою
непокорной", чем все деяния
царей. Литературовед М.
Еремин отмечал, что "в па�

мятнике поэту, то есть в тех
важнейших свойствах его по�
эзии, благодаря которым его

имя войдет в благодарную па�
мять народа и навечно сохра�
нится в ней, есть свойство не�
покорности верховным влас�
тителям России". 

Итоговое стихотворение
поэта, написанное в год его
смерти, привлекает читателя,
казалось бы, простотой со�
держания, выраженной в та�
кой же ясной и доступной
форме. Но, как известно,
простота гениальных произ�
ведений искусства часто бы�
вает обманчивой. По своему
содержанию, структуре � это
стихотворение стоит в ряду
одних из сложных творений. В
литературной науке объясне�
ны сложности, связанные с
исторической, политической
стороной пушкинской эпохи.
Однако оказывается, что ге�
ний Пушкина оставил еще ряд

неразгаданных загадок. К од�
ним из них относится версия
Д. Басаева, до которого за�
гадку поэта, казалось бы, ре�
шил калмыцкий поэт Д. Ку�
гультинов. Кстати, с версией
калмыцкого поэта согласи�
лась мой коллега литературо�
вед А.И Суржок. 

А.С. Пушкин � поэт концеп�
туальный, патриот России,
это величайший гений. Даже
обращаясь к инонациональ�
ному, он всегда оставался
русским поэтом, человеком
русской ментальности. В сти�
хотворении "Пророк" он обра�
тился к восточной теме, но,
тем не менее, в ней звучит
русская, православная тема.
Откровение путника сверша�
ется на перепутье, на перек�
рестке, олицетворяющем
христианский крест. Так мог
писать только поэт, воспитан�
ный на национальной культу�
ре, впитавший в себя русское
национальное сознание.
Между тем, Пушкин был поэ�
том общечеловеческого
масштаба, искренним гума�
нистом. Величие гения было в
том, что он с уважением отно�

сился к другим народам, не
разделяя народы на большие
и малые. Пушкин был поэтом
исторического мышления: он
верил в прогресс человечес�
кой культуры. Это видно в сти�
хотворении, когда он говорит
о тунгусе, обращаясь к его
современному состоянию: "и

ныне дикой тунгуз". Но не
только этот смысл заключен в
данных строках. Упоминание
тунгуса входит в простран�
ственно�временное поле сти�
ха, являясь одной из коорди�
нат этого поля. Обращение
поэта направлено в будущее
(современное ему общество,
"жестокий век", дано в пос�
ледней строфе стихотворе�
ния, поэтому он говорит, об�
ращаясь к своей музе: "хвалу
и клевету приемли равнодуш�
но и не оспаривай глупца"), в
основе пространственно�вре�
менного параметра лежит
"поколенческий" принцип. По�
этому поэт вводит возрастное
определение "внук". Образ
внука в контексте стихотворе�
ния относится к будущему, а
не воспринимается как опре�
деление современного поэту

русского народа � наследника
славян. Пушкин не мог нару�
шить художественный прин�
цип, введя в отношении кал�
мыка понятие "сын". Здесь
возникала смысловая невня�
тица не только стилистичес�
кого характера, этического
содержания. Внутренняя риф�

ма здесь создавалась с по�
мощью звукописи, чередова�
лась сонорная н (славян_�
финн � ныне � сын). Эстети�
ческая задача требовала ино�
го художественного образа,
поэтому он нашел единствен�
но верное слово, которое об�
рело концептуальное значе�
ние, � "друг", в которых риф�
муется иной согласный звук. 

Название языков (наро�
дов), таким образом, являет�
ся координатами огромного
пространства, великой Руси.
Финн обозначает западную, в
то же время северную точку
России, тунгус � восточную,
калмык � южную. Поэт, отри�
цает господство властителей,
утвердивших "жестокий век",
призывает к проявлению ми�
лости к падшим, восславляет
Свободу. Его гуманистичес�

кая орбита вбирает в себя и
народы, проживавшие на ог�
ромной территории России.
Сознание поэта руководству�
ется космическими представ�
лениями, что характерно для
его мышления. В стихотворе�
нии "Пророк" ему ведомы и
"неба содроганье", "и горний
ангелов полет", "и гад морс�
ких подземный ход", "и доль�
ней лозы прозябанье", его
взору и сознанию доступно
все, в том числе и прошлое, и
будущее. 

Калмык для Пушкина был
такой же частью России, как и
финн (когда�то они входили в
состав Российской империи,
карелы до сих пор проживают
на исторической прародине),
как славяне (во множествен�
ном числе) � а это русские, ук�
раинцы, белорусы, это много�
численные народы Дальнего
Востока, одним из которых
были тунгусы. Гений Пушкина
бессмертен � два века прош�
ло со дня его гибели, а его
творчество все еще дает нам
уроки добра, человечности,
мудрости. Но вопросы сущ�
ности поэзии заключаются не
только в рационально объяс�
нимых положениях, они зак�
лючены в красоте слова, в
гармонии и таинстве смысла
и звучания, как в стихотворе�
нии Пушкина "Памятник", ко�
торое не теряет свое очаро�
вание и через столетия.

Николай МАНДЖИЕВ

Магическое слово поэзии 
Эту статью автор предложил газете "Известия Калмыкии", но по каким4то 

причинам так и не дождался ее публикации и поэтому принес ее нам.

С интересом прочитал заметку Д. Басаева "Как
"сын степей" стал "другом" ("Известия Калмы�
кии", 2007, 15 декабря) о стихотворении Пушкина
"Памятник". Хочу поделиться своей версией на эту
тему. 

31 января 2008 года в течение всего дня
депутат Государственной Думы РФ, замес�
титель председателя фракции "Справед�
ливая Россия" Олег Васильевич Шеин,
проводил встречи с руководителями рес�
публики, города Элисты и главным феде�
ральным инспектором по РК. 

В беседе с нами Олег Васильевич ска�
зал, что на каждой из этих встреч, он кроме
общих ознакомительных бесед, ставил пе�
ред руководителями республики вопрос о
предоставлении его помощникам помеще�
ния для организации общественной при�
емной. 

Он, как и обещал во время предвыбор�
ной кампании, намерен вести серьезную
работу на территории нашей республики, с
целью оказания реальной, адресной помо�
щи избирателям, проживающим в Калмы�
кии. 

Каждый день его помощник будет при�
нимать письменные обращения граждан, а

не реже чем один раз в квартал, сам депу�
тат будет приезжать в Элисту и встречать�
ся с избирателями. 

Олег Шеин, заместитель руководителя
фракции "Справедливая Россия", поддер�
живает очень тесный контакт с вице � пре�
зидентом российского фонда "Безопас�
ность и развитие А. И. Леджиновым, а так
же со многими представителями респуб�
ликанской оппозиции.

В настоящее время пока на официальном
уровне вопрос об общественной приемной
не решен, помощник депутата Государ�
ственной Думы Олега Васильевича Шеина,
Юрий Хонинов будет вести прием с 9�00 до
18�00 с перерывом на обед с 12�00 до 13�00
в рабочие дни, по адресу: город Элиста, ул.
Б. Городовикова (бывшая Пионерская), дом
1. В полуподвальном помещении с торца
дома 1, со стороны Красного дома. Над вхо�
дом висит реклама тира "Лазершот".

Наш корр. 

Депутат начинает
работу в Калмыкии

Исполком Чрезвычайного съезда народа Калмыкии и редакция газеты "Советская Калмыкия
сегодня" выражают глубокое соболезнование журналисту газеты "Советская Калмыкия сегодня"
Убушиеву Вячеславу Надвидовичу в связи кончиной матери Харкчн Улюмджиевны.

Исполком Чрезвычайного съезда народа Калмыкии и редакция газеты "Советская Калмыкия
сегодня" выражают глубокое соболезнование члену Исполкома ЧСНК Секенову Николаю
Константиновичу, в связи кончиной матери Бовы Каруевны. 

Сельское хозяйство рес�
публики, по словам быв�
шего министра сельско�

го хозяйства развивается бур�
ными темпами. И Глава Калмы�
кии К. Илюмжинов, который в
начале своего президентства
заявил, что эту отрасль разви�
вать не надо, поскольку она
убыточна, в последние годы
словно прозрев, говорит совер�
шенно обратное. И это понятно,
так как обещанного Кувейта не
получилось, а промышлен�
ность, благодаря которому ты�
сячи семей безбедно сущест�
вовали со времен Б. Городови�
кова, Илюмжинов окончательно
разорил, впрочем, как и нелю�
бимое им сельское хозяйство.
Но, видимо, убедившись, что за
душой у республики кроме
сельхозпредприятий ничего
больше не остается, в голове у
нашего Главы родилась идея
"мясного пояса", которая, как
ни странно, была всерьез восп�
ринята российским руковод�
ством. По крайней мере, мини�
стром сельского хозяйства РФ
Гордеевым, который на всех
уровнях поддержал этот бредо�
вый проект. Но факты доказы�
вают обратное � недотягиваем
мы до мясного пояса и очень
сильно, поскольку в нашей рес�
публике не более шестисот ты�
сяч овец, коз считать не следу�
ет. Да и других мясных видов
скота у нас не густо. Поэтому
Калмыкия в обозримом буду�
щем не сможет обеспечить

Россию мясом, подобно Хрис�
ту, который, как известно,
пятью хлебами накормил нес�
колько тысяч человек. 

А между тем с "мясным поя�
сом" у калмыцкого руководства
будут проблемы, и вот почему.
Недавно стало известно, что
еще с прошлого года на торги
выставлено самое мощное хо�
зяйство республики "Улан хе�
еч", где сосредоточено почти
50 тысяч овец. И каких овец!
Элитных, тонкорунных, улуч�
шенной за счет австралийских
баранов, которых директор
Менкнасунов завез из�за океа�
на, за десятки тысяч верст. Так
же продается и племенное хо�
зяйство "Сухотинский" в Кетче�
неровском районе. Правда, эти
сельхозпредприятия пока еще
никто не купил. Но это дело
времени. Таким образом, более
пятидесяти тысяч овец и нес�
колько тысяч КРС, со всеми ко�
шарами и хозпостройками мо�
жет перейти в частные руки, а
животноводов, механизаторов
и других работников этих хо�
зяйств ждет горькая участь без�
работных, поскольку новый хо�
зяин волен поступить с ними по
своему усмотрению. Захочет �
оставит, захочет � выкинет на
улицу, а вместо них может наб�
рать другой коллектив. Имеет
на это полное право.

Есть сведения, правда, пока
не подтвержденные, что в этом
году могут выставить на торги
ряд хозяйств Кетченеровского,

Яшалтинского и Городовиковс�
кого районов. Тут необходимо
напомнить читателям, что ра�
нее продавались СПК "Бурати�
нский" Ики�Бурульского района
всего за 1 миллион рублей, что
равно стоимости квартиры в
Элисте. Чуть�чуть дороже оце�
нили хозяйства Целинного
района, которые, до прихода к
руководству республики Илюм�
жинова считались рентабель�
ными и зажиточными. Это "Ле�
нинский", "Западный", племза�
вод "Оватинский" и хозяйство,
расположенное на территории
поселка Хар�булук. В 19 милли�
онов 746 тысяч рублей оценили
сельхозпредприятия им. Б.Го�
родовикова и в 14 миллионов
305 тысяч рублей "Улан Туг"
Черноземельского района. Та�
кая же участь ждала и "Волгу" в
Цаган Амане и Состинский рыб�
хоз. Теперь трудно сказать ка�
ково нынешнее положение про�
данных хозяйств и их бывших
работников. Официальная
пресса, да и руководители рес�
публики об этом упорно молчат. 

Если такими темпами будет
"развиваться" наше сельское
хозяйство, то в скором времени
пойдет с молотка вся наша рес�
публика и "мясной пояс" оста�
нется несбыточной мечтой, как
и Лаганский морской порт, кос�
модром для инопланетных ко�
раблей и прочие проекты
Илюмжинова. Дело к этому
идет.

Вячеслав УБУШИЕВ

УХОДЯТ С МОЛОТКА


