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Краткая хроника одного покушения
Семен АТЕЕВ

Кремль, прими
руку помощи
Ранней весной, 11 марта 1994
года, в Элисте проходило расши
ренное заседание Парламента
Республики Калмыкия  Хальмг
Тангч. Обсуждали итоги социаль
ноэкономического развития рес
публики в 1993 году и меры по
стабилизации экономики в 1994
году. Вначале все было как обыч
но. Докладчик, вицепрезидент
Валерий Богданов, выступил с до
кладом, вслед за ним с содокла
дами министры. Слушая их длин
ные и нудные речи, народ откро
венно скучал, с нетерпением ожи
дая окончания заседания. Да к то
му же, давала о себе знать нако
пившаяся за осеннезимний пери

од утомляемость.
Как известно, в начале весны
некоторые, нервно и физически
истощенные граждане, трудно
справляются с эмоциональными
нагрузками, теряют границы ре
альности, и, плохо ориентируясь в
пространстве и времени, выкиды
вают порой такие фортели, что
только диву даешься. Нечто по
добное случилось в тот день с од
ним из присутствующих в зале.
Видимо, не сумев совладать, по
вышеуказанным причинам, со
своими эмоциями, он вдруг вы
скочил на трибуну и, что называет
ся, "понес не в ту степь". Да так
"понес", что задремавший было
народ тут же встрепенулся, глаза
открыл, уши навострил и услышал:
 Проанализировав ситуацию в
Российской Федерации, за ее
пределами, у нас, на Северном
Кавказе, я решил внести на рас
смотрение и разработал план
действий по отмене Конституции
в Республике Калмыкия. …Спра
шивается, зачем наша Конститу
ция нужна? Получается, бутафор
ные какието президенты, бута
форные республики. Я считаю, что
граждане Республики Калмыкия
должны положить конец этому те
атру абсурда. То есть мы должны
отменить Конституцию Республи
ки Калмыкия и отказаться от граж
данства Калмыкии. … Мы должны
сейчас помочь России, протянуть
руку помощи Кремлю, руку помо
щи руководству России, сделать
шаг к объединению всей России.

…Поэтому, осознав всю ту ситуа
цию, я предлагаю 25 марта прове
сти законодательное собрание
Республики Калмыкия, на котором
мы должны отменить Конституцию
Республики Калмыкия, двойное
гражданство России и признать
действие только Российской Кон
ституции и на территории Калмы
кии. Сформировать делегацию в
Россию, в Кремль, к Президенту
Российской Федерации Ельцину.
В эту делегацию должны войти
старейшины, все уважаемые лю
ди, руководство республики, при
нести два документа: первый  ре
шение о том, что нами Конститу
ция отменена; а второй  это дого
вор с Российской Федерацией.…
И просить у Президента Россий
ской Федерации или ратификаци
онной грамоты, или того Положе
ния, в результате которого бы он
дал мне, или другому главе рес
публики (я считаю, законодатель
ное собрание должно подтвер
дить, или не подтвердить мои пол
номочия) на 5, на 10 лет полномо
чия называться президентом, или
губернатором, или главой респуб
лики  это уже определит Прези
дент Российской Федерации со
вместно с делегатами.

Руку не тяни,
а то укоротим
 Вот если бы наш президент
выступил с трибуны с предложе
нием отменить Конституцию ре

Произвол продолжается…
Сразу хочу сказать, что по моему мнению, запрет на пытки,
жестокое и бесчеловечное обращение установленный Евро'
пейской Конвенцией о защите прав человека и основных сво'
бод, оказался мнимым и неэффективным при проверке заяв'
ления о преступлении по факту избиения осужденных в ФБУ
ИК'3 (колонии'поселении). Происходит это вследствие недо'
пустимой безответственности и небрежности со стороны ру'
ководства и следователей Яшкульского межрайонного след'
ственного отдела.

С

1998 года Россия является
участником
Европейской
Конвенции. Статья 3 Конвен
ции гласит: "Никто не должен под
вергаться ни пыткам, ни бесчело
вечному или унижающему достоин
ство обращению или наказанию".
Запрет, установленный данной нор
мой Конвенции подразумевает обя
занность государства, в лице ком
петентных органов, провести объек
тивное, тщательное (эффективное)
расследование (проверку) заявле
ния об обращении, запрещенном
упомянутой статьей Конвенции.
В постановлениях Европейского
Суда по правам человека неодно
кратно демонстрировались крите
рии, определяющие понятие "эф
фективное расследование (провер
ка)", в частности, в решениях по
российским делам: "Михеев против
России", "Менешева против Рос
сии".
2 января 2009г. Бадмаева Л. Г.,
Кутушов Б. Л., Бамбаева С. В. обра
тились в Яшкульский МСО с заявле

ниями, в которых просили привлечь
к уголовной ответственности со
трудников ФБУ ИК3 (колония  по
селение) за избиение их родствен
ников, отбывающих наказание в
данном учреждении.
Следователь Гаряев А. Б. изна
чально не проявил должного внима
ния к указанным заявлениям  не
предпринимал мер для обнаруже
ния и фиксации следов преступле
ния.
Так, 04 января 2009г. исключи
тельно по инициативе родственни
ков осужденных было проведено су
дебномедицинское освидетельст
вование 7 ми осужденных, и у всех у
них обнаружены телесные повреж
дения. Осужденный Бамбаев Ц. А. и
другие осужденные пояснили, что 1
января 2009 г. сотрудники ИК3 под
вергли его жестокому и бесчеловеч
ному обращению, избивая руками,
ногами и "дубинками".
Согласно прецедентному праву
Европейского Суда по правам чело
века в случаях, когда заявитель мо

жет продемонстрировать, что те
лесные повреждения он получил во
время нахождения в государствен
ном учреждении, бремя доказыва
ния по объяснению данных повреж
дений возлагается на государствен
ные органы. В данном случае есть
ряд осужденных, которые утвержда
ют, что администрация ИК3 под
вергла их жестокому и бесчеловеч
ному обращению и эти утверждения
не отрицаются экспертами.
Исходя из обязательств, вытека
ющих из участия в Конвенции, ком
петентные органы обязаны быстро и
эффективно проверить заявления
родственников осужденных о проти
воправных действиях со стороны
администрации и сотрудников ИК3.
А вот что происходит на самом деле.
Начну с того, что следователями
Гаряевым А.Б. и Горским А.С. было
вынесено шесть постановлений об
отказе в возбуждении уголовного
дела, и все они отменены как неза
конные. Причина отмены шести по
становлений следователей две: не
полнота проверки и невыполнение
указаний вышестоящего должност
ного лица. Из этого следует, что сле
дователи не проявили должного
усердия для быстрой и качествен
ной проверки, а потому их решения
отменялись, как незаконные, шесть
раз.
(Продолжение
ына стр. 3)

спублики и сделать ее губерни
ей, то после этого он прожил бы
только до окончания своего вы
ступления,  говорили нам в те
дни гости из одного соседнего
региона. С учетом того, что в то
время в некоторых наших севе
рокавказских республиках прак
тически все мужское население
открыто ходило с оружием, в том
числе на массовые публичные
мероприятия, то эти громкие за
явление не были просто бах
вальством горячих кавказских
джигитов. Наверное, они так бы
и поступили. Слава Богу, у кал
мыков другой менталитет, и мы
не устраиваем разборок со сво
ими, даже очень нехорошими
начальниками, с использовани
ем столь радикальных мер. Но и
спину перед ними калмыки нико
гда не гнули. И если кто, ударив
калмыка по левой щеке, думал,
что он подставит правую  оши
бался. В ответ он сразу же полу
чал в лоб.
 Он поднял свою руку на нашу
Конституцию, чтобы республику
похоронить. За это руки ему на
до укоротить,  решительно за
явил тогда калмыцкий народ. И
сразу же от слов перешел к делу.
К примеру, не прошло и часа
после его заявления, как автор
этих строк вместе Оглаевым
Юлием Очировичем и Бадмае
вым Валерием Антоновичем со
бравшись в одном из кабинетов
мэрии Элисты, приняли реше
ние обратиться к народу Калмы

кии с призывом выступить на за
щиту Конституции Республики.
Обзвонили почти всех известных
лидеров политических партий,
движений, общественных орга
низаций республики, и предло
жили им срочно собраться на об
щее собрание. Тут же подготови
ли проект Политического заяв
ления, в котором, в частности,
говорилось:
"…Мы расцениваем данное
заявление Президента РКХТ как
откровенную измену националь
ным интересам калмыцкого на
рода, которого уже не раз лиша
ли государственности и при ца
ризме, и при сталинизме. Отме
на Основного Закона  Конститу
ции
означает
безусловную
УТРАТУ
не
только
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, но и
всех надежд на национальное
возрождение калмыцкого наро
да и полностью лишает его исто
рической перспективы. Настоя
щим заявляем, что мы категори
чески осуждаем политический
волюнтаризм и безответствен
ность заявления Президента РК
ХТ и призываем граждан Кал
мыкии сказать свое решитель
ное "НЕТ" отмене Конституции
и фактической ликвидации Ре
спублики Калмыкия  Хальмг
Тангч, ибо это означает не что
иное, как государственный пе
реворот".

(Продолжение на 4 стр.)
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Акция милосердия
В

первой декаде марта в Элисте
появились афиши, сообщавшие
о благотворительном концерте в
помощь детям с заболеванием крови.
Подобная благотворительная акция не
могла не вызвать интереса и, конечно
же, просто взывала об участии в ней хо
тя бы в роли зрителя. Ведь в таких слу
чаях организаторы и участники концер
та весь сбор передают родственникам
больных детей на приобретение ле
карств и на их лечение. И приобретен
ный вами билет это не только пропуск в
зрительный зал  это свидетельство ва
шего соучастия в благородной акции
милосердия и сострадания.
Кроме того, во время таких благо
творительных концертов проводится
сбор добровольных пожертвований
среди зрителей, и хотелось, кроме оп
латы стоимости входного билета, до
полнительно внести свой, пусть не
большой вклад в благородное дело.
16 марта я пришел в ГКЗ (бывший
Дворец культуры профсоюзов) бук
вально за десять минут до начала кон
церта, зрительный зал был полон.
Большую часть зрителей составляли
юноши и девушки в возрасте до 25 лет,
а так же те, кому было едва за 30. Кро
ме продажи билетов на концерт, как я и
предполагал, отдельно, в специальную
урну, был организован сбор денежных
средств и люди, пришедшие на кон
церт, охотно откликались на эту иници
ативу.
Сбор средств продолжался и в ходе
концерта. Между выступлениями уча
стников на сцену выходили наши зем
ляки и вручали организаторам конвер

ты с деньгами. Ктото представлял не
большие коллективы, ктото вносил ма
териальную помощь больным детям от
себя и своих близких.
Из официальных лиц выступила гжа
Поканинова, она высказала слова под
держки детям и их родителям от имени
главы республики, пожелала им терпе
нья и успехов. Кроме этого, были озву
чены слова поддержки детям и их род
ным еще от парытройки официальных
лиц. Этим и ограничилось участие пра
вящей республиканской и городской
элиты в благотворительной акции. И
честное слово, хоть и не уважаю я этих
деятелей, но в глубине души ожидал от
представителей власти реальной и
вполне осязаемой помощи больным
детям и их родителям.
Сам концерт, по моему мнению, про
шел в очень теплой сердечной обста
новке. Перед зрителями выступали мо
лодые и совсем юные профессиональ
ные и самодеятельные артисты. Очень
уж молодежный состав участников кон
церта, возможно, объясняется тем, что
главными организаторами и вдохнови
телями благотворительной акции ока
зались мои знакомые молодые люди
Эрдня Манцаев и Рустам Боджаев, со
листы группы "Легато". Ребята очень
энергичные, в особенности Эрдня, и,
насколько мне известно, уже не в пер
вый раз организовывающие подобные
концерты.
Очень хорошо и даже замечательно,
что наша творческая молодежь прини
мает самое активное участие именно в
таких концертах, проявляя чувство уча
стия и сострадания к тем, кто действи

тельно нуждается в помощи, отклика
ясь на чужую боль.
Участников концерта было немало,
многие номера зрители принимали
шквалом аплодисментов. Лично меня
приятно удивил довольно высокий про
фессиональный уровень отдельных ис
полнителей, в особенности вокальные
способности молодых артистов, среди
которых оказались актеры ТЮЗа.
Считаю, что просто необходимо на
звать всех участников благотворитель
ного концерта. Кроме группы "Легато"
это Джиргал Хейчиева, Ассоль Бамбае
ва, Цеден Канаев, Алексей Нармаев,
Сангаджи Пурсяков, Арслан Мучкаев,
Бадма Шараев, Стас Эрднеев, Элисти
на Бурвяшова, РЭП  Группа А.Т.О.М.,
РЭП МсАлтан, группа "Элайс", группа
"KaNaCaD", USDbreakers  Брейк данс,
"Тюльпанчик", "Максима"  танцеваль
ный клуб, а также небольшие танце
вальные группы из ансамблей "Тюль
пан" и "Лотос".
По окончании концерта на сцену бы
ли приглашены родители Риммы Хулха
чиевой, Тамира Очирова и Коли Оргае
ва. Не обошлось без слез и слов ис
кренней благодарности в адрес орга
низаторов концерта, в адрес всех его
участников и всех, кто в этот вечер ока
зал посильную помощь детям и их ро
дителям.
Известно, что организаторам благо
творительного концерта удалось со
брать в тот вечер около 80 тысяч руб
лей. Все деньги были переданы роди
телям больных детей.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
8 марта, в Меж
дународный жен
ский день, Народ
ная
артистка
РСФСР, Заслужен
ная артистка Кал
мыцкой АССР, Лау
реат государствен
ной премии им. О.
И.
Городовикова
Валентина Нимги
ровна Горяева от
метила свой юби
лей.
Для десятков ты
сяч жителей нашей
республики на про
тяжении несколь
ких
десятилетий
она являлась непревзойденным мастером испол
нения калмыцких народных песен, частушек.
Вместе со своими коллегами по Государствен
ному ансамблю "Тюльпан", в котором она начала
работать с 1958 года, Валентина Горяева не один
раз объездила всю Калмыкию, побывала с вы
ступлениями во многих городах и населенных
пунктах СССР и РСФСР, гастролировала за грани
цей.
Ее выдающиеся вокальные и артистические
способности всегда вызывали восхищение зрите
лей, и она пользовалась огромным успехом как в
Калмыкии, так и во время гастролей по стране и
за рубежом.
На 10 апреля текущего года намечено чество
вание Валентины Горяевой в связи с ее юбилеем.
Мы сердечно поздравляем выдающуюся
певицу и настоящую артистку с юбилеем!
Желаем Валентине Нимгировне счастья,
многих лет жизни, крепкого здоровья!
Редакция "СКс"

ОН ИСКРЕНЕ ВЕРИЛ
Евгений ПАХОМОВ

18 марта сего года состоял
ся памятный вечер, посвящен
ный поэту Джангру Насунову.
Прошло 30 лет с тех пор, как он
оставил этот мир. Мир, в кото
ром он всегда боролся за
правду и справедливость. Зна
мя писателя должно разви
ваться всегда впереди  гово
рил поэт.
В те времена тема депорта
ции калмыков была чуть ли не
под запретом. О ней чиновни
ки говорили вскользь и стара
лись не замечать острых вы
сказываний. В романах и пове
стях о жизни калмыков в Сиби
ри обычно описывался труд в
колхозах, на стройках народ
ного хозяйства. Скупо говори
лось о фронтовиках, больше о
роли партии, которая подни
мала народ на новые трудовые
подвиги. Почти никто не гово
рил о боли калмыцкого наро
да, о тех потрясениях, которые

перенесли люди в период де
портации, в первые годы ссыл
ки.
Д. Насунов один из первых
начал публиковать стихи о тя
желой жизни в Сибири, о не
восполнимых утратах, которые
перенес народ. О третьем воз
рождении калмыков после
ссылки. Он искренне верил в
волшебную силу слова. Он на
деялся, что его поймет власть
и местная и московская, и по
другому будет смотреть на все
проблемы калмыцкого народа.
Д. Насунов один из немно
гих калмыцких поэтов и писа
телей окончил Литературный
институт им. Горького с крас
ным дипломом. Это дало ему
право публиковать свои стихи
в Москве. Но по тем "поняти
ям" Джангр обошел местную
цензуру, которой была пропи
тана вся литературная среда
тех времен. К тому же калмык,
который пишет на русском
языке, был неудобен и литера
турным переводчикам, кото
рые также контролировали
калмыцкую литературу; сгла
живая острые "углы" препод
носили ее как самую лояльную
и послушную. Но Джангр упор
но настаивал на своем, дока
зывал, что жизнь надо показы
вать такой, какая она есть на
самом деле.
В результате и власти, и ли
тературные чиновники стали
сторониться яркого, самобыт
ного, но "неудобного" поэта,
который не вписывался в рам
ки общепринятой идеологии.
Поэт оказался в опале. Мни

мые друзья, которые сновали
вокруг него, только терзали
душу.
Джангр крепился. Он про
должал работать, творить. Пи
сал стихи, рассказы, очерки.
Работать на телевидении и ра
дио он уже не мог. Чиновники
"умело" захлопнули перед ним
двери во все учреждения, где
он всегда чувствовал себя про
фессионалом. Он и был про
фессионалом.
Чтобы иметь хоть какойто
заработок, Джангр вынужден
был поступить разнорабочим
на Элистинскую мебельную
фабрику. Так яркий и одарен
ный поэт, борец за справедли
вость оказался вне профес
сии, его творчество было не
востребовано. Так решила
власть…
Если меня спросят:  где за
рождается коррупция? Я отве
чу  в молчаливом высокоме
рии наших руководителей, во
зомнивших себя идеологами
нации.
Но Джангр всегда боролся.
За 15 лет до того, как в Калмы
кии был сформирован первый
“Поезд Памяти”, он, наверное,
первый из людей своего поко
ления поехал в Сибирь, чтобы
еще раз встретиться со свои
ми друзьямисибиряками, с
которыми прожил вместе 13
лет. Поехал, чтобы еще раз
вспомнить свое трудное дет
ство, чтобы переосмыслить
весь нелегкий путь калмыцко
го народа.
Вернувшись из Сибири, он
написал большой очерк "Бере

зовый дождь" и опубликовал
его в газете "Комсомолец Кал
мыкии", благо в те времена это
была самая передовая (про
двинутая) газета.
Так что же такого нелицеп
риятного для власти писал по
эт Джангр Насунов? А писал он
о жизни калмыцкого народа, о
войне, о браконьерстве, о том,
что калмыки не должны ссо
риться и надо жить в дружбе; о
справедливости, о любви, о
своем родном городе. Но обо
всем этом он писал искренне,
вдохновенно, честно, без
фальши и порой очень нелице
приятно. Повидимому, имен
но это не нравилось чиновни
кам и цензорам.
Прошло 30 лет, а песни на
стихи Джангра Насунова все
еще поют. Его стихи и прозу
продолжают читають. И верят
в каждую строчку, написанную
поэтом.
Чтобы увековечить память о
поэте, люди собрали деньги и
установили памятную доску.
Значит, вопреки всем невз
годам, жива память о поэте в
народе!
А что же власть? Власть, уже
иная  не та, что была при его
жизни,  но поступила как преж
няя. Власть сделала вид, что не
знает поэта, сделала вид, что
не помнит о его творчестве.
Мне известно, что к 400летию
воссоединения России и Кал
мыкии издание сборника сти
хов и прозы Джангра Насунова
не предусмотрено.
А ведь он этого заслуживает.
И это не только мое мнение. z

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля 2009 го
да в городе Элиста,
состоится общее Со
брание Обществен
ного движения "Род
ной край".
Начало собрания в
1100 часов по мос
ковскому времени.
Президиум
ОД "Родной край"

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля в городе
Элиста, на площади
перед гостиницей
"Элиста", состоится
общереспубликан
ский митинг с требо
ванием отставки гла
вы Калмыкии К.
Илюмжинова.
Начало митинга в
12 часов 30 минут.
Приглашаем всех,
кто разделяет нашу
точку зрения, при
нять участие в ми
тинге.
Оргкомитет
митинга.
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Хочу заметить, что Конституцион
ный Суд РФ указал, что недопустимы
многократные отмены постановлений
об отказе в возбуждении уголовного
дела, а следователи обязаны соблю
дать сроки, установленные законом.
Сообщение о преступлении долж
но рассматриваться в трехдневный
срок, в необходимых случаях этот срок
продлевается до 10 суток, а в исклю
чительных случаях до 30 суток. Со дня
обращения граждан (2.01.09 г.) про
шло более трёх месяцев, а законное и
обоснованное решение так и не при
нято.
То есть, не прибегая даже к высо
ким стандартам эффективной провер
ки, установленным международным
правом, можно отметить, что быстрой
и качественной проверки не проведе
но. Это является нарушением одного
из процедурных обязательств, выте
кающих из участия России в Конвен
ции,  компетентные органы не прове
ли качественную проверку заявления
об обращении, которое запрещено
статьёй 3 Конвенции.
12 марта 2009 г. следователь Гор
ский А.С. отказал в возбуждении уго
ловного дела в отношении 16 сотруд
ников исправительного учреждения.
При этом в постановлении приведены
объяснения лишь четырех сотрудни
ков. Из этого следует, что действия 12
лиц следователь посчитал законным
не получив от них даже формального
объяснения, то есть доводы заявите
лей о совершении этими должностны
ми лицами преступлений отвергнуты
следователем без объяснения и обос
нования, и без какойлибо проверки.
Эта немыслимая безответственность
со стороны следователя свидетельст
вует об отсутствии контроля над его
деятельностью со стороны руковод
ства.
Не менее безответственным явля
ется вывод следователя Гаряева А.Б.,
одобренный его коллегой Горским
А.С.: "наличие и характер телесных по
вреждений, прежде всего, подтвер
ждает факт оказания неповиновения".
Видимо, только этим "умельцам" 
следователям известно какие следы
от дубинок остаются в случаях приме
нения их при неповиновении, а какие
следы остаются в случаях, когда жерт
ву "забивают", руководствуясь чув
ством вседозволенности и безнака
занности. Во всяком случае, сами сле
дователи указанную "тайну" в своих
постановлениях не раскрывают, хотя
по закону обязаны обосновать свой
вывод.
Опять же, по известным только
следователям причинам, голословные
утверждения сотрудников ИК3 о том,
что осужденные были пьяны и оказы
вали сопротивление, без какойлибо
проверки восприняты как правдивые.
Не смутило этих следователей
представление и.о. прокурора Рес
публики Калмыкия, в котором он ука
зал, что 1 января 2009г. специальные
средства (дубинки) применены в отно
шении осужденного Бамбаева Ц.А. и
других осужденных с нарушением за
кона. Не обращают они внимания и на
отсутствие актов, подтверждающих
факт алкогольного опьянения осуж
денных. А это свидетельствует о том,
что сотрудники ИК3, не удостоверив
шись в том, что осужденные употреби
ли алкоголь, изолировали их в поме
щение для правонарушителей, а за
тем избили.
Прокурор пришел к выводу, что
должностные лица, совершившие эти
нарушения, должны быть наказаны и
потребовал от начальника УФСИН
России по РК привлечь их к дисципли
нарной ответственности, а следовате
ли Яшкульского МСО Гаряев А. Б. и
Горский А. С. считают действия персо
нала ИК3 правомерными. Странная
история, если исходить, что и проку
ратура и следственные органы долж
ны руководствоваться одними и теми
же законами.
Не менее странным, а точнее  аб
сурдным является решение следова
теля Горского А.С. по истечении более
двух месяцев произвести осмотр мес
та происшествия  помещения дежур
ной части ИК3. Абсурд заключается в
том, что по истечении более двух ме
сяцев в дежурной части "нашлась" 2,5

Произвол продолжается…
л. бутылка с остатками пива "Волжа
нин".
Акт об изъятии этой бутылки у кого
то из осужденных, конечно же, отсут
ствует, несмотря на то, что закон пред
усматривает составление данного до
кумента. Следователь это упущение
"исправил"  ему оказалось достаточ
но того, что представители админист
рации ИК3 дружно его заверили, что
эту бутылку изъяли у одного из осуж
денных, который жаловался, что его
незаконно избили.
Видимо следователь Горский А. С.
поверил "честным" глазам сотрудни
ков ИК3 и, направляя запрос ЭКЗ
МВД РК, точно указал, у кого из осуж

няли в других исправительных учреж
дениях, несмотря на то, что судебные
постановления об изменении вида ис
правительного учреждения  НЕ
ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ и, со
ответственно, не могли быть приведе
ны к исполнению.
Такое возможно по двум причинам:
1. халатность сотрудников ИУ, при
нимавших осужденных не удостове
рившись в наличии необходимых до
кументов (вступивших в законную силу
постановлений суда); 2. халатность
судебных органов, поставивших от
метки о вступлении в законную силу
постановлений до истечения срока
для кассационного обжалования.

денных было "изъято" пиво.
Нет сомнений, что выводы следо
вателей строятся на объяснениях
предполагаемых виновных, которые
попросту голословно отрицают свою
вину и их утверждения не подвергают
ся должной критике. Такое отношение
несовместимо с принципом независи
мости.
Специфика таких преступлений,
как пытки и жестокое обращение за
ключается в том, что они совершается
лицами, облаченными властью. По
тенциальные виновные могут восполь
зоваться своим служебным положени
ем и полномочиями для того, чтобы
воспрепятствовать проведению рас
следования (проверки).
В частности, предполагаемые ви
новники имеют возможность оказы
вать давление на лиц, жалующихся на
пытки, чтобы наказать их за поданную
жалобу, или заставить отказаться от
дальнейших требований и претензий.
Давление также может оказываться на
свидетелей.
В связи с этим важнейшим стан
дартом независимости проверки жа
лоб на пытки и жестокое обращение
являются меры по защите предпола
гаемых жертв пыток и возможных сви
детелей, от давления или преследова
ний. Вопреки указанным принципам,
очевидцев не только не оберегали  от
них всячески избавлялись.
Так, 22 января 2009г. Постановле
ниями Яшкульского районного суда РК
пятерым осужденным из ИК3 изме
нен вид исправительного учреждения.
Один уехал в ИК1, остальные  в ИК2.
Копии указанных постановлений были
вручены осужденным 23.01.09 г., в
связи с чем срок для кассационного
обжалования истекал 2 февраля 2009
г., и лишь 3 февраля 2009 г. эти поста
новления вступили в законную силу и
могли быть приведены к исполнению.
Однако уже утром 2 февраля 2009г.
все осужденные из ИК3 были этапи
рованы, и, что самое главное, их при

Кстати, 25 марта 2009 года Прези
диум Верховного Суда РК вынес По
становление, в котором отменил По
становление Яшкульского районного
суда от 4 декабря 2008 года, о перево
де осужденного Кудряева Д. Г. из ИК3
(колониипоселения) в ИК2 (колонию
строгого режима) и направил дело для
нового рассмотрения. Как известно,
подобные судебные решения вступа
ют в силу с момента их принятия и, по
логике Кудряева Д. Г., обязаны были в
тот же день отправить в ИК3. Вместо
этого его отвезли назад в ИК2 и за
явили, что есть еще 10 дней, пока по
становление вступит в законную силу.
И никто из должностных лиц обязан
ных проконтролировать выполнение
решения суда, даже пальцем не ше
вельнул.
Надеюсь, что указанные обстоя
тельства не останутся без внимания
соответствующих должностных лиц.
В общем, и следователи Яшкуль
ского МСО, и другие властные органы
с "пониманием" отнеслись к неприят
ностям администрации учреждения
ФБУ ИК3, и каждый помог посвоему
избавится от "трудных" осужденных.
Но и сама администрация ИК3 не
сидит сложа руки, о чем мне стало из
вестно в процессе судебного заседа
ния, в котором рассматривалось
представление администрации ИК3
об изменении вида исправительного
учреждения осужденному Бамбаеву
Ц.А. (самому активному заявителю).
Оказывается до конца 2008 года
указанный осужденный характеризо
вался положительно, имел поощре
ния, благодарности, а с 1 января
2009г. он вдруг сразу "испортился".
Напомню  именно в этот день Бамба
ев Ц.А. и еще шестеро осужденных
были жестоко избиты сотрудниками
ИК, а 2 января 2009г. родственники об
ратились в следственный орган с за
явлениями по просьбе осужденных.
По моему твердому убеждению
действия администрации ФБУ ИК3 в

отношении осужденного Бамбаева Ц.
А. после 2 января 2009г. иначе как же
стокое, бесчеловечное, унижающее
человеческое достоинство обраще
ние, не могут быть названы.
Из представленных в суд материа
лов следует, что 4 января 2009г. Бам
баеву Ц. А. объявлен выговор за упот
ребление алкоголя 1 января 2009г.
(медицинского подтверждения данно
го факта нет). 4 февраля 2009г. Бамба
еву Ц. А. объявлен выговор за отказ от
работы.
26 февраля 2009г. Бамбаеву Ц.А.
объявлен выговор за то, что он по
явился возле общежития, в котором
не проживает (напомню:  в колонии 
поселении, передвижение по террито
рии свободное, нельзя только нахо
диться в общежитии, в котором осуж
денный не проживает).
11 февраля 2009 года сотрудники
ИК  3 пытались заставить осужденно
го Бамбаева Ц. А. петь гимн РФ, но он
отказался это делать. В этом осужден
ный был прав на 100%, поскольку он
обязан, выполнять лишь законные
требования администрации, а требо
вания администрации противоречат
ФКЗ "О государственном гимне РФ", в
котором внятно прописаны случаи и
порядок исполнения гимна (торжест
венные официальные мероприятия
воинской части).
Проверки осужденных никоим об
разом к указанным случаям не отно
сятся (в упомянутом учреждении про
верку проводят три раза в день, и каж
дый раз осужденных заставляют петь
гимн). К тому же, если комуто из ад
министрации не понравится исполне
ние гимна, осужденных заставляют
вновь его исполнять. Следует отме
тить, что музыкального образования у
тех, кто требует исполнения гимна,
нет, и по каким критериям определя
ются "нормальное" исполнение от "не
нормального"  не понятно.
Как пояснил осужденный Бамбаев
Ц. А., администрация ИК3 поставила
условие: пока он не споет гимн, другие
осужденные останутся на плацу (это 
чистейшей воды издевательство).
В знак протеста Бамбаев Ц. А. из
резал себе лицо, другие части тела, за
что получил 10 суток ШИЗО (штраф
ной изолятор). 26.02.09 г. его водвори
ли в ШИЗО. Срок указанного наказа
ния истекал 8 марта 2009г. Как только
Бамбаева Ц. А. поместили в ШИЗО, он
объявил голодовку. 5 марта 2009г. его
перевели в санчасть в связи с ухудше
нием здоровья, где он пробыл до 10
марта 2009 г., после выписки Бамбаев
Ц. А. собрал вещи и пошел в общежи
тие, но его остановили сотрудники ИК
3 и сказали, что время, которое он на
ходился в санчасти, не засчитывается
в 10 суток ШИЗО, назначенные ему
постановлением начальника ФБУ ИК3
и ему придется их отбыть. Это также
является немыслимым произволом и
противоречит закону.
Правда администрация ФБУ ИК3
указывает, что медицинская часть при
ФБУ ИК3 не является лечебнопро
филактическим учреждением, а пото
му срок пребывания в ней не должен
засчитываться в срок взыскания, на
значенного осужденному Бамбаеву Ц.
А. Однако такие пояснения админист
рации ФБУ ИК3 противоречат пункту
13 “Порядка организации медицин
ской помощи лицам, отбывающим на
казание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу”, в котором
внятно указывается, что медицинская
часть, являясь структурным подразде
лением исправительного учреждения,
выполняет функции лечебнопрофи
лактического учреждения. Следова
тельно, 10 марта 2009г. осужденного
Бамбаева Ц. А поместили В ШИЗО не
законно.
Доставив Бамбаева Ц. А. в прину
дительном порядке в одну из камер
ШИЗО, сотрудники ИК3 тут же стали
требовать от него произвести уборку
санузла. В свете изложенных событий
данное требование не было обуслов
лено соблюдением санитарных норм 
это было типичное издевательство. И
если ктото из лиц, принимавших уча
стие в этом беззаконии не согласен с
моим выводом  предлагаю это выяс
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нить в судебном порядке, где я смогу
подробно объяснить, почему указан
ное поведение является издеватель
ством, унижающим человеческое до
стоинство.
Выражая протест и считая дей
ствия администрации издевательст
вом, Бамбаев Ц. А. вновь нанес себе
телесные повреждения.
Учитывая то, что указанный произ
вол в отношении осужденного Бамба
ева Ц.А. происходит в то время, когда
следственные органы проверяют его
утверждение о противоправных дей
ствиях администрации ИК3  это яв
ляется бесспорным доказательством
нарушения одного из основополагаю
щих принципов независимой провер
ки заявлений о пытках, жестоком и
бесчеловечном обращении. Властные
органы, по сути, демонстративно ока
зывают давление на осужденного, что
бы наказать его за жалобу, подданную
его родителями и таким образом хотят
заставить их отказаться от своих тре
бований.
Несовершенство российского за
конодательства позволяет должност
ным лицам безнаказанно неограни
ченное количество раз выносить и от
менять "отказные" постановления и
возвращать материал на дополни
тельную проверку, и тем самым пока
на месяцы, а возможно, на годы затя
гивать проверку сообщения о пре
ступлении. Таким образом, у осужден
ного Бамбаева Ц. А. нет реальной воз
можности эффективно защищать свои
права в рамках российского законода
тельства.
В этой связи 12 марта 2009 г. им по
дана жалоба в Европейский суд по
правам человека о том, что он был
подвергнут пыткам и бесчеловечному
обращению администрацией ФБУ ИК
3, а следственные органы не провели
эффективного расследования обстоя
тельств указанных Бамбаевым Ц. А.
Нет ни каких сомнений, что изза
недопустимой безответственности
сотрудников Яшкульского МСО это
дело пополнит "черный" список реше
ний Европейского суда, в которых бы
ло установлено нарушение статей 3 и
13 Конвенции со стороны российских
властей. Возможно, должностные ли
ца, причастные к изложенным событи
ям, рассчитывают на длительность
процедуры судебного разбирательст
ва в Европейском суде, а за это время
можно и до пенсии дослужиться.
Но чтобы развеять иллюзии на этот
счет, хотелось бы отметить, что прави
ла № 3941 “Регламента Европейского
Суда” предусматривают полномочия
Суда по принятию предварительных
мер. То есть, если Суд усмотрит, что
предполагаемая жертва пыток нахо
дится в уязвимом положении, ему уг
рожает опасность и т.п. Суд вправе
проинформировать о такой жалобе
Правительство России.
Думаю, убедить Суд в том, что
осужденный Бамбаев Ц.А. и во время
проверки сообщения о преступлении
подвергается дурному обращению со
стороны властных органов  не соста
вит труда. А это значит, о ваших "под
вигах", господа офицеры очень скоро
узнают там, где принимают решение о
целесообразности вашего пребыва
ния в правоохранительных органах
России. Думаю, за ваши "подвиги", в
результате которых запрет на пытки
оказался не более чем иллюзия, в от
ношении каждого из вас будет приня
то законное и справедливое решении.
Владимир ГАЛИТРОВ
Эксперт ООД "За права человека"

Р.S. 27 марта 2009 г. постановле
нием Яшкульского районного суда РК
удовлетворено представление адми
нистрации ФБУ ИК 3 о переводе
осужденного Бамбаева Ц. А. из коло
нии поселения в колонию общего ре
жима.
Претензий к данному судебному
решению очень много, но для их изло
жения существует иной порядок. Одно
могу с уверенностью сказать, что су
дья Сангаджиева О. А. даже не уведо
мила осужденного о судебном засе
дании, но это мелочь по сравнению с
доводами, приведенными мной в кас
сационной жалобе на указанное по
становление.
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Краткая хроника одного покушения
(Окончание. Начало на 1 стр.)
НЕ ПАЦИЕНТА
В ПСИХУШКУ ОФОРМЛЯЛИ,
А КОМИТЕТ СОЗДАВАЛИ
Во время нашего совещания в
кабинет заходило много всякого
народа полюбопытствовать, чего
это мы там решаем. Ну и ктото из
них, подслушав наши речи, взял,
да и стуканул Илюмжинову о том,
что в здании мэрии засело не
сколько оппозиционеров, и готовят
против него заговор. Что, похоже,
стало для него неожиданной и
крайне неприятной новостью. Не
думал он, что реакция на его заяв
ление будет столь мгновенной.
Впоследствии, выступая перед ра
ботниками бытового обслужива
ния, он с раздражением жаловался
им:
"…Буквально два часа прошло
после заседания, тут же я узнал,
что создан общественный комитет
по защите Конституции, государ
ственности.… В "Строителе" там
собрались деятели местные, пред
ложение было: Президенту  импи
чмент, Президента в отставку.
…Далее, чтобы Президент там
слишком не возмущался, сделать
медицинское освидетельствова
ние и отправить в Приютное".
Ну, конечно же, он, как всегда,
все переврал. Свидетельствую, что
в тот день я имею в виду 11 марта
1994 года ни Юлий Очирович, ни
Валерий Антонович, а также и я, не
предлагали освидетельствовать
Илюмжинова и отправить его в
Приютное. Да и в ДК "Строитель"
на общее собрание представите
лей различных политических орга
низаций республики мы собрались
уже на утро другого дня  12 марта.
Собрались, чтобы: "Забыв о том,
что все мы принадлежим к разным
партиям, придерживаемся различ
ных взглядов, объединиться вокруг
единой цели  сохранить республи
ку, сохранить государственность
калмыцкого народа". Цель более
чем важная.
И я не думаю, что тогда когото
очень уж сильно интересовало, в
здравом ли уме и твердой памяти
находился Илюмжинов, делая свое
заявление. Речи ораторов, хотя и
были эмоциональными, но кон
кретными и по делу. Возможно,
ктото из них сгоряча, а может
быть, наоборот, будучи хорошим
специалистом в своей области,
тщательно проанализировав все и
предложил отправить Илюмжинова
в психушку. Не могу этого подтвер
дить или опровергнуть, потому что
ничего такого не слышал.
На том, теперь уже историчес
ком собрании, было принято упо
мянутое выше Политическое заяв
ление, которое подписали пред
ставители Ойраткалмыцкого дви
жения, Республиканской партии
Калмыкии, Долбаноприволжского
землячества, движения "Выбор
России", Компартии Калмыкии,
движения "ПРЕС", КРО аграрной
партии, Свободной партии, Союз
писателей "Обновление" и другие.
Решением этого же собрания был
создан комитет защиты Конститу
ции и государственности Калмы
кии во главе с Юлием Оглаевым.
Если бы мы не создали тогда этот
комитет, наверное, сегодня бы не
существовало республики Калмы
кия.
ЗЮГАНОВ, НИКСОН
И СТЕПНОЕ УЛОЖЕНИЕ
А в это время помощники Илюм
жинова докладывали ему, что дело
принимает серьезный для него
оборот. На собрании оппозиционе
ров звучат требования о смещении
его с должности Президента. Из
рядно струхнувший оттого, что
взбунтовавшийся народ может на
самом деле вытряхнуть его из
кресла, он посылает своего со
трудника к участникам собрания с
предложением встретиться с ним.

Предложение, хотя и без благодар
ности, но было принято.
Встреча, на которую Илюмжи
нов пришел вместе со своей челя
дью, состоялась в зале заседаний
калмыцкого парламента. Первым,
если я не ошибаюсь, выступил
председатель парламента Макси
мов. И судя по его выступлению, а
также по выступлению других вер
ных товарищей Илюмжинова, они
сами все еще находились в состоя
нии прострации и потому не знали
как вести себя в сложившейся си
туации и о чем конкретно говорить.
И потому речи их были обтекаемы.
А вот выступление Давида Кугуль
тинова, мягко говоря, удивило.
Еще утром в своем интервью кор
респонденту ИТАРТАСС он заяв
лял, что Илюмжинов выступил, не
подумав, и народ его не поддер

С тем и расстались. На другой
день, т.е. на утро 13 марта, Илюм
жинов опять назначил встречу с ли
дерами политических партий и об
щественных организаций. Ждали
его почти час. Наконец появив
шись, он сообщил приглашенным,
что задержался по причине того,
что больше часа болтал по телефо
ну с лидером коммунистов Зюга
новым, который, пользуясь, случа
ем, передал через него привет
всем коммунистам Калмыкии.
"Кстати, прежде чем подписать
Политическое заявление, вы со
гласовывали свои действия со сво
им руководством в Москве?" 
вдруг спросил он. Вопрос был ад
ресован лидерам региональных от
делений политических партий Рос
сии, которые, видимо услышав его,
должны были прийти в ужас оттого,

своих противников, пустив их по
ложному следу. И пусть они теперь
ломают копья в бессмысленных
дискуссиях на тему "Что есть на са
мом деле это Степное Уложение?"
не догадываясь о том, что заглот
нули крючок его удочки. На уже
упомянутой выше встрече с работ
никами бытового обслуживания, не
считая нужным скрывать истинную
причину задуманной им бредовой
затеи с ликвидацией Республики,
он откровенно признавался:
"…Почему я сделал этот шаг?
Сейчас некоторые думают и так да
лее. И многие попались на удочку.
Это заранее четко спланирован
ный был шаг. К нему я подходил два
месяца. Я четко все рассчитал, но
некоторые не поняли, вылезли все,
ну, сейчас мы с ними разберемся.
…Видимо, они решили использо

что они без спросу подписали бу
магу против человека, который на
короткой ноге с их московским на
чальником. Но фокус не удался.
Никакого эффекта вопрос с подво
хом не произвел.
Не впечатлил зал и его рассказ о
звонке бывшего Президента США
Р. Никсона, который якобы тоже ин
тересовался его делами. Наконец
Ю. Оглаев, прервав его, со знани
ем дела стал объяснять ему, поче
му замена Конституции Калмыкии
на Степное Уложение  это бред
сивой кобылы. Насчет бреда сивой
кобылы  это я от себя добавил.
Юлий Очирович говорил исключи
тельно деликатно и научно, опира
ясь только на исторические доку
менты. Выслушав его, Илюмжинов
обещал подумать над его словами,
после чего встал и вышел из зала.

вать ситуацию. Это не конфликт, а
момент, он зрел давно, то есть они
гдето ходили, за спиной подготав
ливали других и так далее. И сей
час ситуация вот: они посчитали,
что Президент ошибся, что Прези
дент просто так взял и выступил.
На самом деле это все было зара
нее просчитано: такой ход, две це
ли, я имею в виду пропагандист
ские; вопервых, хорошо, что кал
мыки резко вспомнили о том, что
они калмыки, ряд жителей респуб
лики резко вспомнили, что у них
есть Конституция. С другой сторо
ны, я выявил тех тайных и не тай
ных врагов и тех, кто мешал мне в
этой перестройке. … Вот сейчас
они все выяснились, я думаю".
То есть, человек открытым текс
том заявляет, что вся эта его затея
с отменой Конституции была заду
мана им лишь только для того что
бы калмыки вспомнили, что они
калмыки и что у них есть Конститу
ция, ну и заодно выявить всех тай
ных и не тайных его врагов! Там же
он пообещал назвать пофамильно
всех выявленных врагов и опубли
ковать списки. За давностью лет я
уже не помню, были ли опублико
ваны в газетах списки врагов. И что
стало с выявленными врагами. Бы
ли ли они все схвачены, вывезены в
степь, расстреляны, а потом зако
паны в лесополосе. Помните, ров
но через год, после этих событий,
14 марта 1995 года, в своем интер
вью газете "Вечерняя Москва" он
говорил: "В моих руках прокурату
ра, суды, милиция, КГБ и т.д. В
крайнем случае, расстреляю, в
степи закопаю, потом пусть разби
раются".

Коллаж
жит. Все правильно, в общемто,
сказал. А тут вдруг встает и гово
рит, что он, Слава Богу, ошибался,
когда так думал, а теперь после
встречи с Илюмжиновым понял,
что речь шла не о превращении ре
спублики в губернию, а о замене
старой Конституции на ту, которая
нужна сегодня обновленной Кал
мыкии. Обманул Илюмжинов тогда
своего духовного наставника, ибо
ни о какой замене старой Консти
туции на новую он даже не намекал
в своем заявлении. Но как говорит
ся, "ах, обмануть меня не трудно, я
сам обманываться рад".
Выступившие же оппозиционе
ры, напротив говорили, что Илюм
жинов не прав в своем намерении
ликвидировать республику и объ
ясняли ему, почему он не прав. Я
же не стал ничего ему объяснять и
без всяких экивоков сказал ему то,
что говорил до этого на собрании в
ДК "Строитель", а именно, чтобы
он принес извинения народу Кал
мыкии и ушел в отставку.
Потом слово взял Илюмжинов,
для того чтобы, как он выразился,
дать комментарии к своему вче
рашнему выступлению. "Коммен
тировал" как всегда общаясь то ли
с космосом, то ли с потусторонни
ми силами, смешивая все в кучу и
процессы суверенизации респуб
лик, и процессы национального са
мосознания русских, засуху, голод,
горючесмазочные
материалы,
кровопускание и прочее. И вот тут
впервые, вскользь, он упомянул
про Великое Степное Уложение: "Я
думаю, как наполнить жизнь в рес
публике реальным правовым со
держанием. Первое отмена Кон
ституции Калмыкии  вместо Кон
ституции свой свод законов поче
му не создать? Было Великое
Степное Уложение  мы нормально
жили.

ЛИКВИДАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ
ТАЙНЫХ И НЕ ТАЙНЫХ ВРАГОВ
Откуда вдруг возникла у Илюм
жинова идея со Степным Уложени
ем, о которой он обмолвился на
другой день? Я думаю, от страха! И
этот страх вселил в него народ
Калмыкии, когда жестко и одно
значно дал понять ему, что идея с
уничтожением республики обрече
на на провал. Легенда же со Степ
ным Уложением была придумана
буквально на ходу, за несколько ча
сов до встречи Илюмжинова с уча
стниками собрания, проходившего
в ДК "Строитель". Именно поэтому
Илюмжинов решил встретиться с
оппозиционерами, чтобы озвучить
эту легенду и тем самым выбить у
них из рук главный, объединивший
их лозунг: "Защитим Конституцию
и государственность Калмыкии!".
И после того, как он вбросил эту
легенду в массы, он, видимо ре
шил, что ему удалось обмануть

ЭТО СПЕЦИАЛЬНО БЫЛО
Ну и эти откровения далеко не
вся правда о причинах, побудив
ших Илюмжинова организовать по

кушение на жизнь Республики Кал
мыкия в марте 1994 года. Для это
го были куда более серьезные ос
нования. Среди прочих, я думаю,
не лишена оснований и версия о
том, что некоторые кремлевские
товарищи, уже тогда вынашиваю
щие планы ликвидации националь
ноавтономных республик, решили
таким образом, запустить пробный
шар. Калмыкия для этого экспери
мента была выбрана не случайно,
поскольку Илюмжинов основатель
но сидел у них на крючке. А уж пос
ле октября 93го, когда казалось,
что вотвот сейчас его возьмут под
локоток и прямо из кресла прези
дента Калмыкии препроводят на
тюремные нары, он решил сыграть
на опережение. Прием известный 
шокировать публику громкими экс
травагантными заявлениями, во
круг всю воду замутить, но не для
того, чтобы в мутной воде рыбу
поймать, а самому с чужого крючка
соскочить. И соскочил.
Говорят, садисты, убивая людей,
получают наслаждение, наблюдая
за тем, как их жертвы мучаются в
страшных предсмертных муках.
Вот и Илюмжинов, "зарезав" Кон
ституцию, откровенно веселился,
получая наслаждение оттого, что
калмыцкий народ был ввергнут им
в состояние шока:
 Это специально было, я не
подготавливал население. Я даже
помощников своих не готовил. Ес
ли вы смотрели телевизоры, то ви
дели, как лица вытянулись у сидя
щих в зале.
8 марта 2007 года на радио "Эхо
Москвы" Илюмжинов еще раз под
твердил то, что он на самом деле
задумал тогда: "Ну, идея была в 94
м году. Я вот выступил с идеей, что
не нужны бумажные суверенитеты,
не нужен пост президента, консти
туция. Зачем, если у нас одна гра
ница, одна валюта, т.е. российский
рубль. Одна таможня, один цент
ральный банк, как бы одна власть.
Поэтому не нужны ни президенты,
ничего. И мы тогда отказались, тог
да отменили закон о суверенитете,
закон о гражданстве. Конституцию
Калмыкии тоже мы тогда отменили.
От поста президента. Ну, тогда мне
с администрации позвонили, ска
зали  немного рано. И я остался,
как бы ну вот называться прези
дентом Калмыкии".
А если бы из Администрации
Президента России не позвонили,
он, что тогда, назвался бы губерна
тором Калмыцкой губернии? А,
скорее всего, главой района одно
го их соседних губерний. Нет со
мнения, что так бы оно и было.
В те дни, ровно пятнадцать лет
назад, в своей статье "Господа, ап
лодируйте!" я писал: "Чего греха
таить, Русьматушка иногда ино
родцев и прижимала, ногою твер
дою в их пределах становилась,
границы расширяя. Но не опуска
лись еще народы до такого срама,
чтобы сами, добровольно от свое
го государства отказывались, уни
женно распластавшись у ног свое
го повелителя, навязчиво предла
гая себя, как падшая женщина. Мо
жет быть, этот народ перестал
быть народом? Может быть, он ут
ратил свое национальное достоин
ство и честь, и готов к тому, чтобы
быть предметом торга. Торг состо
ялся. Народ покорно молчит. Зна
чит.… Но покупатель, для которого
товар этот предназначался, в за
тылке чешет, не берет его. Сомни
тельный товар. И повисли в возду
хе руки Илюмжинова с подушеч
кой, на которой лежат Конститу
ция, гражданство и достоинство
калмыцкого народа. Не будет спе
шить Москва обменять все это на
шубу с царского плеча. И остался
Кирсан в глубоком поклоне с вытя
нутыми вперед руками. Выпря
миться бы надо, да уже не может.
Согнуться легко. Но для чего? Бу
дет ли ответ? z
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Авторитарный ламаизм Калмыкии
В начале 70'х годов прошлого века нам, студентам
физмата КГУ, читал лекции по марксистко'ленинской
философии преподаватель Евгений Куликов. Он всегда
ходил в потертых джинсах, старом свитере, был обла'
дателем шикарной бороды и на лекциях общался с нами
запросто как ровесник или товарищ.
Валерий БАДМАЕВ

В

те годы он, не боясь по
следствий, спокойно гово
рил, что философия не мо
жет быть партийной. Он объяснял
нам, что не бывает философии
марксистколенинской, гегелев
ской или кантовской. Есть просто
философия. По его мнению, од
ним из самых первых и самых му
дрых философов был Будда, а
буддизм вовсе даже не религия, а
путь познания себя, окружающего
мира, путь самосовершенствова
ния. Впоследствии, вспоминая
эти лекции, я не раз восхищался
смелостью и убежденностью Е.
Куликова. Могу смело утвер
ждать, что лично для меня обще
ние с этим человеком не прошло
бесследно и во многом это обще
ние определило в дальнейшем
мое личное восприятие буддизма
и религии в целом.
Хочу пояснить, что, по моему
мнению, буддизм довольно либе
ральное философское течение,
которое волею власти предержа
щей на определенном этапе исто
рического развития было объяв
лено религией. При этом каждая
страна и каждый народ в силу
своих геополитических и нацио
нальных особенностей привносил
в буддизм, впрочем, как и любую
другую религию, свои националь
ные и культурные особенности.
Может быть, я ошибаюсь, но
именно такого взгляда на рели
гию вообще и на калмыцкий буд
дизм в частности, я придержива
юсь. И именно поэтому меня дав
но подмывало высказать свой
взгляд, свою точку зрения на раз
витие буддизма в современной
Калмыкии, в условиях авторитар
ного режима. Тем более что в эти
дни исполнится 15 лет со дня при
нятия лукавого документа под на
званием “Степное Уложение”, в
последствии сильно измененного
и названного в скобках конститу
цией РК. В свое первоначальном
варианте "Степное Уложение" на
чиналось буддийской мантрой:
"Ом мани падме хум". Это ли не
свидетельство психического со
стояния людей придумавших сей
опус?
Впрочем, вернусь к теме нача
того разговора.
Когда в постсоветские годы
был снят запрет на религию, а в
1993 году в Конституции России
было закреплено право граждан
на свободу вероисповедания, на
чался массовый процесс восста
новления церквей, дацанов, хуру
лов, мечетей. Значительная часть
Российского и, естественно, кал
мыцкого народа обратилась к бо
гу, к вере предков.

И как всегда было в истории че
ловечества, и в особенности в ис
тории России власти взяли этот
процесс под свой контроль и фак
тически стали им управлять. И это
не смотря на то, что по той же
российской Конституции церковь
отделена от государства. Не оста
лись в стороне от этого процесса
и власти РК, в особенности, когда
президентом республики стал К.
Илюмжинов.
Из Калмыкии в Индию и в Тибет
направлялись властью, либо еха
ли по своей воле молодые люди,
которые обучались там, в буддий
ских монастырях и специальных
центрах. Наверное, для того, что
бы по возвращении домой пропо
ведовать буддийское учение и не
сти его в народ.
Вместе с тем в нашу республи
ку стали приезжать монахи и ла
мы из Тибета и Индии, которых
охотно встречала республикан
ская и местная власть, и создава
ла все условия для их деятельнос
ти.
А затем у калмыцкого народа
появился духовный лидер, Тело
Тулку Ринпоче, которого к нам на
правил его святейшество Далай
лама XIV. Что само по себе, навер
ное, совсем не плохо и может
быть даже нужно, с точки зрения
духовного лидера ламаизма, ка
ковым и является Далайлама XIV.
Ведь если есть духовный лидер
всех ламаистов, то наверное дол
жен быть и духовный лидер буд
дистовламаистов в Калмыкии.
Здесь уместно напомнить, что
Калмыкия, как Тибет, как Монго
лия и Бурятия, исповедует лама
изм, одно из направлений буд
дизма. При этом мы все знаем,
что и ламаизм не однороден и де
лится как минимум на четыре те
чения. Поэтому я намеренно и, на
мой взгляд, совершенно верно
называю Далайламу XIV духов
ным лидером, нет, не всех будди
стов, а лишь ламаистов. Так как
нет никаких сомнений, что будди
сты Японии, Китая, Индии испо
ведуют другие течения буддизма
и у них другие духовные лидеры,
если они у них вообще есть.
Известно, что поначалу вза
имоотношения между молодым Т.
Т. Ринпоче и К. Илюмжиновым не
заладились, и Тело Тулку даже по
кинул Калмыкию и вернулся на
родину в США. Но когда в процесс
вмешался Далайлама XIV, между
двумя лидерами нации, политиче
ским и духовным, воцарились мир
и спокойствие. Авторитет Т. Т.
Ринпоче в среде калмыцких буд
дистов резко возрос, и его даже
стали называть главой буддистов
Калмыкии и это вполне в духе
времени т. к. К. Илюмжинов те
перь не президент, а глава Рес
публики Калмыкия.
Одним словом, в Калмыкии,
наряду с административной вер
тикалью власти, стала успешно
функционировать духовная буд
дийская вертикаль, во главе кото
рой встал Т. Т. Ринпоче. А любая
властная вертикаль требует пол
ного подчинения, полного одоб
рения и полного единодушия. И
если ктото выбивается из обще
го строя и не желает ходить в ногу
и петь в один голос со всеми, его
ждут большие неприятности.

Мне, также как и нашим читате
лям, хорошо известно, как подло
и жестоко поступают К. Илюмжи
нов и его прихлебатели со своими
политическими оппонентами. Но
я, откровенно говоря, до поры до
времени не знал, как поступают
лидеры калмыцкого духовенства
и их сторонники с теми, кто, по их
мнению, выбивается из общего
строя. А когда узнал, нисколько не
удивился, а просто лишний раз
убедился в том, что авторитаризм
он и в религии авторитаризм.
Чтобы не быть голословным
расскажу об известных мне случа

тием для людей, подозреваемых
в совершении уголовно наказуе
мых деяний. Также в упрек тибет
скому духовенству было постав
лено неуважительное отношение
к божеству земли  Цаган Ааве,
которому традиционно поклоня
лись буддисты Калмыкии.
В свою очередь, представите
ли буддийских общин "Тилопа" и
"Ченрези" заявили о том, что Тэло
Тулку Ринпоче является перерож
дением божества, и обвинение
его в неблаговидных поступках
приводит к появлению негативной
кармы. Что касается отсутствия в

ях подавления инакомыслия в
среде калмыцких, и не только кал
мыцких, буддистов.
Так, по сообщению корреспон
дента "Кавказкого узла", 26 сен
тября 2007 года члены буддий
ской общины "Возрождение" ор
ганизовали пикет возле централь
ного хурула в городе Элисте. Они
требовали сохранить националь
ные особенности калмыцкого
буддизма. Требовали от главы РК
и главы буддийского духовенства
остановить притеснения лам кал
мыцкой национальности.
В ответ на эту акцию "несоглас
ных" 27 сентября состоялось со
брание лояльных Илюмжинову
общественных организаций Кал
мыкии, таких как "Фонд поддерж
ки реформ первого президента
Калмыкии", "Союз репрессиро
ванных народов Калмыкии", буд
дистских центров "Тилопа" и "Че
нрези", а также центрального ху
рула "Золотая обитель Будды Ша
кьямуни".
Выступивший на этом собра
нии представитель общины "Воз
рождение" выразил возмущение
тем, что с подачи Тэло Тулку Рин
поче  верховного ламы Калмыкии
 в хурулах республики идет при
теснение лам калмыцкой нацио
нальности. Он сообщил о том, что
к ламам калмыцкой национально
сти применяют меры физическо
го насилия, и возмутился тем, что
центральный хурул служит укры

больших хурулах республики лам
калмыцкой национальности, было
высказано, что за 70 лет сущест
вования Советского Союза в Кал
мыкии было потеряно чистое уче
ние, и когда буддизм начал воз
рождаться, возникла необходи
мость в тибетских учителях. В то
же время те молодые люди, кото
рые отправлялись в индийские
монастыри обучаться буддийской
философии, не выдержали тяже
лых условий быта. (Это утвержде
ние неверно, так как большая
часть этих людей вернулась в
Калмыкию и многие из них про
должают практиковать буддизм.
Прим. ред.)
Представителей общины "Воз
рождение" просто выдворили из
зала, где проходило собрание. Та
ким образом, их фактически при
знали "врагами истинной веры",
которую народу Калмыкии несут
исключительно Тэло Тулку Ринпо
че и его сторонники. Участники
собрания приняли решение о не
допустимости критики в адрес ду
ховного лидера Калмыкии и в ад
рес его святейшества Далайла
мы XIV.
В этой связи хочу поделиться с
читателями информацией о том,
что в марте 1996 года Далайлама
XIV во время очередного ежегод
ного обращения к верующим за
претил своим указом поклонение
святому Дордже Шугдену. Обос
нованием для этого решения ста

ло утверждение главы тибетских
буддистов, что Дордже Шугден 
"злой дух", укорачивающий ему
жизнь. Статуи Дордже Шугдену
сбрасывались с пьедесталов, а
его последователи изгонялись из
тибетских монастырей. Известно,
что такая участь постигла 900 мо
наховсторонников культа Дорд
жи Шугдена.
По имеющейся у меня инфор
мации, "Дордже Шугден в качест
ве персонажа буддийского панте
она появился в XIV веке, в период
деятельности ламы Дже Цонгха
пы, которого в чемто можно
очень условно сравнить с пури
танской реформацией христиан
ства. Шугден  это образ Будды,
хранителя подлинного учения
(дхармы), Будды любви и состра
дания. В иконографии у Дордже
Шугдена своеобразная символи
ка  в одной руке он держит меч,
которым должен вырубить из за
блудших умов все то наносное,
что мешает познанию истинной
дхармы, а в другой  сердце, как
символ любви и сострадания Буд
ды". От себя хочу добавить, что
имя Дордже (Дорджи) это скорее
ойратское (калмыцкое) имя, не
жели тибетское, а меч всегда был
достоянием воинов кочевников, к
коим принадлежали наши предки.
Но это лишь мое частное мнение.
И у нас в Калмыкии жил и прак
тиковал сторонник культа Дорджи
Шугдена буддийский монах Тел
зин Сампо (в миру Доржи Буде
ев). Он обучался в Индии, в буд
дийском монастыре вместе с дру
гими молодыми людьми, но, в от
личие от остальных своих товари
щей, стал последователем культа
Дорджи Шугдена. Добровольно
выбрав именно это направление
буддизма, Д. Будеев даже не по
дозревал, на какие трудности и
притеснения он себя обрек. В
Калмыкии он оказался в одиноче
стве и фактически в полной изо
ляции, так как его учение не одоб
рялось как властями, так и буд
дийской общественностью. Фак
тически он стал изгоем, "белой
вороной". В настоящее время, на
сколько мне известно, Доржи Бу
деев эмигрировал в США, так как
ни в Калмыкии, ни в целом в Рос
сии не смог найти себе прибежи
ща, не смог спокойно без притес
нений, проповедовать свое уче
ние.
Хорошо известен калмыцкой
общественности Малодербетов
ский лама Джамбабакши. Он уже
много лет борется против нашес
твия тибетского духовенства в
Калмыкию и так же, как сторонни
ки общины "Возраждение", как
Доржи Будеев, подвергается го
нениям и изоляции. Буддийской
общественности Калмыкии хоро
шо известно, что Джамбабакши
подал иск в суд на Далайламу XIV.
Правда, неизвестно, чем это за
кончилось.
Все приведенные выше факты
свидетельствуют о том, что в Кал
мыкии, в условиях Илюмжинов
ского авторитарного режима,
сформировалась столь же авто
ритарная власть буддийского ти
бетсколамаистского духовен
ства, которая ощущает свою ис
ключительность и не терпит ника
кой конкуренции.
А ведь Будда учит терпимости
и любви ко всему живому, а тем
более к себе подобным. И Будда
никому ничего не навязывал и тем
более ни кого не преследовал. z
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УЛИЦЫ, ДОЛГИ, ТРУБЫ…
На днях в республику прибыла очередная большая ко'
миссия из ЮФО якобы для фронтальной проверки рабо'
ты республиканских и местных органов власти. До при'
езда комиссии в Правительстве РК прошло совещание,
на котором было дано задание всем подготовить справ'
ки о своей работе, а также были закреплены кураторы
за каждым из проверяющих. С какой целью это делает'
ся, думаю, не стоит объяснять. Хочу лишь заметить, что
в данном случае это "как мертвому припарка".

Я

говорю не об оценке, кото
рую вынесут приезжие про
веряющие, я имею в виду ис
тинное состояние экономики и со
циальной сферы в Республике Кал
мыкия. Конечно, можно приложив
массу усилий определенной на
правленности, добиться положи
тельной оценки и, возможно даже
по всем показателям, как это ранее
уже не один раз было, но это не бу
дет соответствовать истинному по
ложению дел. А главное  это не
приведет к качественному улучше
нию в экономике республики, не
заставит наших гореруководите
лей начать работать по настояще
му профессионально и честно.
В мои руки попали копии неко
торых документов различной на
правленности, изучение которых
лишний раз подтвердило мое мне
ние о том, что наши республикан
ские и муниципальные руководите
ли таковыми могут считаться лишь
с большой натяжкой. Как показы
вает жизнь, они так и не научились,
а может быть, и не способны мыс
лить и действовать как настоящие
государственные мужи, как настоя
щие руководители и политики.
Документы с кратким содержа
нием которых я хочу ознакомить
общественность, по моему мне
нию, наглядно демонстрируют уро
вень мышления, нравственный
уровень и уровень притязаний этих
"деятелей". Кроме того, изучение
этих документов наводит на мысль
о том, что в республике практичес
ки бездействуют представительст
ва федеральных органов власти
(аппарат главного федерального
инспектора, ФСБ, МВД, прокурату
ра, налоговые и ревизионные орга
ны).
ДОЛГИ КАЛМАВТОДОРА
Настоящей бедой нашей рес
публики и большой проблемой для
будущих поколений будут огром
ные долги республиканского бюд
жета перед различными коммерче
скими банками и структурами. За
период Илюмжиновского "управ
ления" Калмыкией это стало нор
мой. На сегодня республиканский
глава, а вместе с ним и республи
канские ведомства оказались
должниками разных фирм, холдин
гов, банков и олигархов.
В апреле 2007 года на имя
Илюмжинова поступило очередное
слезное письмо от обманутых ком
паньонов. Некая московская фир
ма "НФККапитал" писала калмыц
кому "гаранту" Степного Уложения,
что ГУ "Калмдор" в 20032004 го
дах получила от нее 50 000 тонн
различных нефтепродуктов и не
думает расплачиваться.
"НФККапитал" просила Илюм
жинова помочь в разрешении дан
ного вопроса, то есть помочь полу
чить долги с ГУ "Калмдор". Перед
этим данная фирма прошла все су
дебные инстанции, которые под
твердили справедливость ее тре
бований в размере более 19 мил
лионов рублей. В прошлом году из
коекак дышащего бюджета рес
публики эта значительная для Кал
мыкии сумма срочно была выделе
на для "НФККапитал". Что в этой
связи бросается в глаза?
Вопервых, ГУ "Калмдор" как
должник в соответствии с действу
ющим законодательством должен

сам расплачиваться своим имуще
ством, а посягательства на бюджет
есть грубое нарушение закона и
это, несомненно, можно расцени
вать как нецелевое использование
бюджетных средств.
Вовторых, любые изменения
бюджета, а тем более изъятие та
кой крупной суммы, требуют раз
решения Народного Хурала (Пар
ламента) республики, который
должен законодательно закреп
лять эти изменения в бюджете. А
было ли это сделано и если да, то
какими высокими целями это
обосновали?
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Председателя Правительства РК А.
Циркунов. Оперативность выделе
ния средств, учитывая нынешний
статус Циркунова, вызывает также
много вопросов.
Вчетвертых, все знают, что в
нашей республике ни одна копейка
не передвигается без непосред
ственного дозволения Илюмжино
ва. И он, несомненно, приложил
руку к возврату долга "бедной"
фирме. Вопрос лишь в том, сделал
ли он это бескорыстно?
ГАРАЖНЫЙ РЕМОНТ
Совсем не секрет, что все по
следние годы в бюджете республи
ки денег всегда катастрофически
не хватает. Это уже не скрывают и
сами власти, но при этом расходу
ются бюджетные средства весьма
причудливо и даже неожиданно.
Поздней осенью 2006 года слу
чилась "чрезвычайная беда", о ко
торой даже не знали сами постра
давшие. Срочный ремонт понадо
бился гаражу аппарата Правитель
ства РК. Водители были в недоуме
нии. Вода холодная и горячая ис
правно лилась из кранов, было
очень тепло, крыша вроде бы не
протекала, год подходил к концу. В

это время и был начат ремонт, ко
торый продолжался всю осень, зи
му и весну следующего года.
С формальной точки зрения все
было соблюдено в рамках закона.
Когда объектом заинтересовались
компетентные органы, то спустя
некоторое время был представлен
акт технической экспертизы. Вмес
те с тем аудиторы из ООО "Ауди
торская фирма "АСУ", проводив
шие проверку, были удручены, уви
дев размах правонарушений.
Основная часть работы сделана
без соответствующей проектно
сметной документации. В аудитор
ском заключении прямо указано,
что "полного расчета и обоснован
ности расхода материалов по ак
там выполненных работ не пред
ставляется возможным изза от
сутствия проектносметной доку
ментации по объекту "Текущий ре
монт гаража Аппарата Правитель
ства РК по ул. Канукова, 25".
Прак

тически было разворовано около
480 тысячи рублей, а всего сумма
нецелевого
использования
средств республиканского бюдже
та составила более 7 миллионов
847 тысяч рублей. А ведь эти день
ги можно и нужно было пустить на
другие, по настоящему важные, це
ли.
Сегодня руководители Прави
тельства республики и его аппара
та, при которых и произошло упо
мянутое выше безобразие, пере
сели в удобные кресла в Народном
Хурале (Парламенте) РК и возгла
вили республиканскую "Единую
Россию". Они, насколько известно,
формируют республиканский ор
ган, призванный вести борьбу с
коррупцией.
В этой связи хочу напомнить,
что городского главу упрятали в
"кутузку", правда, потом выпусти
ли, за нецелевое использование
почти 700 тысяч рублей. А что же
ничего не предприняли в отноше
нии руководителей, которые раз
базаривают бюджетные средства
миллионами?
Известно, что "Правительствен
ная газета" пыталась чтото писать

об этом. Однако после повелитель
ного окрика сверху все свернула.
Похоже, что правоохранительные
органы последовали примеру газе
ты.
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ
При катастрофическом дефици
те бюджета резко обостряется
борьба за любые финансовые
средства, поступающие в респуб
лику сверх лимита. Это очень на
глядно можно продемонстриро
вать на примере средств, посту
пивших в Калмыкию 2007 году на
развитие уличнодорожной сети в
городах России в размере 81,4
млн. руб. Средства на эти цели вы
делялись из федерального бюдже
та по инициативе партии "Единая
Россия".
Было объявлено, что деньги в
регионы, а затем в бюджеты горо
дов реально будут выделены в ав
густе 2007 года. Политическая по
доплека столь щедрого "подарка"
была понятна сразу. Накануне пар
ламентских выборов
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Как следует
из документов
имеющихся
в
редакции, с са
мых
первых
дней после это
го решения фе
дерального цен
тра
началась
ожесточенная
борьба за рас
поряжение эти
ми средствами между мэрией и ко
митетом по управлению дорогами
Республики Калмыкия.
Обе стороны отстаивали свое
приоритетное право на распоря
жение этими деньгами. Во второй
половине сентября 2007 года руко
водитель комитета обратился с
письмом к главе Калмыкии К.
Илюмжинову. Он утверждал, что по
вине мэрии впустую потеряно три
месяца и есть опасения, что ре
монт уличнодорожной сети в Эли
сте будет производиться в самых
неблагоприятных погодных усло
виях.
В общемто так и случилось. Все
мы хорошо помним, как в ноябре
дорожные рабочие, почемуто при
ехавшие в Элисту из Кабардино
Балкарии, укладывали асфальт в
сырую промозглую погоду. При
этом большие сомнения вызывает
не только качество, но объемы про
изведенных работ.
Есть все основания считать, что
далеко не все выделенные бюдже
ту г. Элисты средства были исполь
зованы по назначению. Ведь не зря
совсем недавно бывший руководи
тель Комитета по управлению ав

томобильными дорогами РК высту
пил по телевидению и напомнил
нам всем об этой, вроде бы забы
той, истории.
Кстати один из заместителей
мэра города Элисты, плотно зани
мавшийся освоением этих субси
дий в настоящее время, как нам из
вестно, объявлен в розыск. Воз
можно, что в случае его ареста об
щественности станет известно, на
сколько полно и честно были ис
пользованы средства, выделенные
из федерального бюджета.
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ
О разворовывании, вернее о
раскапывании весьма ценных ме
таллических труб из магистраль
ных водоводов на территории на
шей республики писали не только
мы, но и почти все республикан
ские газеты. По республиканскому
телевидению в разное время де
монстрировались сюжеты на эту
тему.
У нас в редакции есть любопыт
ный материал, из которого следу
ет, что в деле "раскапывания" водо
проводных труб весьма активное
участие принимал глава админист
рации Главы РК Шалхаков И. Б.
Один из бывших, очень больших,
республиканских начальников под
присягой сообщил, что в мае 2006
года его вызвал к себе именно
Шалхаков и в присутствии других
лиц поручил координировать рабо
ты по демонтажу Северного груп
пового водопровода.
Демонтаж труб магистрального
водопровода, по утверждению это
го человека, нужен был для получе
ния средств на финансирование
нужд Элистинского Хурула. Далее
он говорит, что в период подготов
ки к демонтажным работам обсуж
дал все эти вопросы с Шалхако
вым, министром ВД РК Корнеевым
В. В. и начальником УБЭП МВД РК
Чудутовым В. А. Никаких письмен
ных распоряжений наш "герой" ни
от Шалхакова, ни от кого бы то ни
было не получал. Были лишь уст
ные распоряжения, не выполнить
которые, у него видимо, просто не
хватило смелости.
Обратите внимание, на каком
высоком уровне обсуждались и со
гласовывались вопросы, фактичес
кого уничтожения магистрального
водовода. И оправдание этому
"варварству" было найдено очень
благородное. Ну кто, скажите, в
Калмыкии будет возражать против
финансирования нужд Элистин
ского Хурула? Надо понимать, фи
нансирования его строительства.
Против этого могут возражать
только какиенибудь моральные
уроды, не способные оценить вы
соких устремлений главы РК. Поче
му главы РК? Да потому, что идея
строительства Хурула в Элисте
принадлежала ему лично, и он ее
неустанно претворял в жизнь. И
для осуществления этой цели раз
ные средства оказались хороши,
даже средства от реализации ме
таллических труб.
И вот что удивительно в расска
зе нашего "героя": вроде бы во
прос был согласован с руковод
ством МВД и сами работы вроде
бы начались, а вот не удалось пол
ностью раскопать водовод. А поме
шали этому, по словам рассказчи
ка, именно бдительные сотрудники
милиции, которые арестовали не
сколько машин с трубами. После
этого якобы все работы прекрати
лись.
Понес ли ктото конкретно нака
зание за это безобразие и беззако
ние, нам установить не удалось.
Возможно, об этом знают след
ственные органы, но они хранят
молчание.
Валерий БАДМАЕВ
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Р

абота коммунальных служб в
стране во все времена вызы
вала нарекания. К этому мы
все привыкли и, похоже, привыкли и
сами коммунальщики, поскольку
они давно не обращают внимания на
критику в свой адрес. И, видимо, для
того, чтобы более качественно ока
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"УПРАВДОМ"… НЕ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
зывать услуги населению меняют
свои названия, создают новые
МУПы, ГУПы и прочие учреждения,
всех названий и не упомнишь. Так,
раньше в Малодербетовском райо
не услуги населению оказывала все
го лишь одна организация,  "Ком
мунальные сети", но примерно год
назад это предприятие половину
своих функций передало новой ор
ганизации  МУП "Управдом", в за
дачу которой входило ремонт и со
держание многоквартирных домов.
Все это по идее должно было бы
улучшить работу коммунальной
службы райцентра, но жители Ма
лыхДербет никаких улучшений пока
не ощутили. Как это ни странно.
Правда, хоть и не на должном
уровне, а теплом и водоснабжением
малодербетовцы все же обеспечи
ваются. Чего не скажешь о ремонте
и содержании домов, поскольку за

время существования "Управдома"
эти виды услуг жильцам не оказыва
лись. По крайней мере, так считают
жильцы многоэтажек. Так за чет
верть века подъезды трех пятиэта
жек ремонтировались только один
раз, да и то ремонт был косметичес
кий. Во многих домах давно проте
кает кровля и от этого в первую оче
редь страдают жильцы верхних эта
жей, так как за два десятилетия
здесь крыша только латалась, хотя
требовался капитальный ремонт.
Также давно не заглядывали комму
нальщики в подвалы этих домов, где
тоже можно найти немало проблем.
А если окинуть взором балконы и ло
джии многоэтажек, то можно уви
деть довольно неприглядную карти
ну: во многих домах лоджии отходят
от стены, и этим создают угрозу здо
ровью и жизни квартиросъемщиков.
Однако большинство жильцов
ежемесячно исправно платят за не
оказанные им услуги. И попробуй им
не заплатить, по судам затаскают.
По словам одного из жильцов дома
№5 по улице Советская, за пятнад
цать лет из септика ни разу не выка

чивалась жидкость, ни разу не де
лался капитальный ремонт ни квар
тир, ни кровли. Поэтому часть квар
тиросъемщиков вынуждены искать
жилье покомфортнее, а оставлен
ные без надзора квартиры зияют вы
битыми окнами, в зимнюю стужу и в
летний зной по пустым помещениям
гуляет ветер. Но, несмотря на это
жильцы покорно платят непонятно
за что. Так за ремонт и содержание
двухкомнатной квартиры положено
180 рублей, за трехкомнатную  на
90 рублей больше, а за четырехком
натную еще дороже. За год набегает
приличная сумма. Напрашивается
вопрос, за что платимто?
Именно такой вопрос в своем
письменном обращении я задал ди
ректору этого МУПа Артуру Очирову,
на что он не дал мне вразумительно
го ответа. Правда, сначала мне он
сказал, что ответ будет дан в тече
ние десяти дней, но миновали деся
тые сутки, и я вновь обратился к не
му с этим же вопросом. Но Артур
Корнаевич отреагировал на это так
нервно, как будто я лезу к нему в
карман, и в категоричной форме от

казался отвечать на мой законный
вопрос. Поэтому у меня закрадыва
ются смутные сомнения, по назна
чению ли используются наши де
нежки? Также мне хотелось бы напо
мнить Очирову, что каждый жилец
имеет законное право требовать ка
чественного обслуживания с пред
приятий, взимающих плату за услу
ги. И вообще, нужна ли райцентру
еще одна организация, на содержа
ние которой уходят деньги из народ
ного кармана, а толку от этого ника
кого? До каких пор мы будем кор
мить охамевших чиновников и пара
зитирующих на людских нуждах
предприятия, возглавляемые этими
же чиновниками?
Президент РФ Д. Медведев объ
явил беспощадную борьбу с корруп
цией и чиновничьим произволом и
для этого даже расширил полномо
чия прокуратуры для защиты прав и
интересов простых граждан. И в свя
зи с этим хотелось бы напомнить
людям, что если вы уверены, что на
рушаются ваши права и законные
интересы, то нужно бороться за них.
Время бояться прошло. z

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЕ БЫЛИ

УХОДЯ, УХОДИ
О Емельянове и СПК "Маяк", ко
торый он в течение нескольких лет
разорил, наша газета неоднократно
писала. И, казалось бы, что эта гру
стная история должна была закон
читься с его бесславным уходом с
поста руководителя этого много
страдального хозяйства, но не тут
то было…
12 марта текущего года в СПК
"Маяк" должен был состояться от
четновыборное собрание коллекти
ва. Как один из основных пунктов по
вестки дня собрания значилось рас
смотрение заявления председателя
данного сельхозпредприятия Еме
льянова В. Ю. об увольнении по соб
ственному желанию. Поэтому на это
собрание члены СПК шли с хорошим
настроением, справедливо полагая,
что, наконецто, с уходом незадач
ливого председателя все производ
ственные беды хозяйства останутся
в прошлом. И каково было удивле
ние у членов СПК, когда Емельянов
заявил, что он отзывает свое заяв
ление, так как на то время был бо
лен, а теперь выздоровел. Люди бы
ли возмущены таким оборотом де
ла, раз собрался уходить, то должен
уйти, тем более получил, зарплату и
причитающиеся ему командировоч
ные, выходные пособия в связи с
увольнением. И это в то время, когда
работники сельхозпредприятия по
несколько месяцев сидят без зарп
латы.
Присутствовавший на собрании
Глава района Александр Чудидов
встал на защиту Валерия Юрьевича.
Тогда работники СПК предложили
включить в повестку собрания во
прос о недоверии Емельянову. На
что Чудидов пытался надавить на
них, требуя отказаться от такого
предложения, поскольку такой обо
рот дела не входил в его планы. Раз
гневанные работники предприятия
покинули зал. Напрасно Александр
Борисович пытался остановить их,
зал опустел, и собрание было сорва
но. И после этого Емельянов больше
не делал попытки вернуться на ра
боту.
Конечно, Чудидова не устраивает
"бунт на корабле", ему необходимо
было иметь своего "карманного"
председателя, так как "Маяк"  это
урожайные поля, отличные сенокос
ные угодья, крепкие животноводчес

кие стоянки. Потерять это сельхоз
предприятие, конечно, Чудидову не
хотелось бы. Если бы Емельянов до
конца выполнил свою задачу и разо
рил "Маяк", то вопрос о новом руко
водителе СПК отпал бы автоматиче
ски, поскольку имущество и угодья
поделились бы между заинтересо
ванными лицами. А недавно стало
известно, что на должность предсе
дателя "Маяка" Александр Борисо
вич прочит главу КФХ "Эренцен"
Владимира Эренценова, репутация
которого вызывает большие сомне
ния. Кстати, его КФХ одно из круп
нейших в районе после Чудидовско
го "Альтаира". Видимо, задача оста
ется прежней  довести до банкрот
ства хозяйство, выкинуть на улицу
рабочих, а СПК прибрать к рукам.
Однако эту проблему решить до
вольно непросто. И Чудидов с Эрен
ценовым недавно в этом убедились.
Они на днях объездили животновод
ческие стоянки, бригады механиза
торов и убеждали рабочих голосо
вать на предстоящих в апреле выбо
рах за Эренценова, но, похоже, их
усилия ни к какому результату не
приведут.
Не хотят "маяковцы" ни Эренце
нова, поскольку от этого человека
ничего хорошего не ждут, ни Чудидо
ва, так как труженики хозяйства дав
но поняли, что это за человек. Если
работники дрогнут, поддадутся ад
министративному давлению и дадут
слабину, то "Маяк" в перспективе
ждет участь многих, прежде зажи
точных хозяйств республики. Но гла
ве района на это наплевать, не вол
нует его судьба и рабочих предпри
ятия, которые после банкротства
СПК, конечно же, пополнят ряды га
старбайтеров в Москве и других го
родах России. У членов сельхоз
предприятия другие планы. Они хо
тят выбрать руководителем своего
проверенного специалиста, и под
нять хозяйство с колен. И такие лю
ди здесь есть, но они не устраивают
команду Чудидова.
В эти дни в хозяйстве полным хо
дом идут весеннеполевые работы.
Окот, отел и полевые работы сопро
вождаются
административными
"наездами". К тому же бывший пред
седатель СПК оставил плохое на
следство, поскольку в его бытность
часть грубых кормов были проданы
неизвестно кому, поэтому крупный

рогатый скот довольствуется только
соломой, что пагубно влияет на при
ем молодняка. Отсюда и значитель
ный падеж. Труженики хозяйства не
знают, на чем заострять внимание 
на производственном процессе или
на чиновничьем прессинге, посколь
ку и то и другое дела не шуточные.
Если в первом варианте нужно вы
полнять план и пополнять обще
ственное поголовье молодняком,
что в полуразоренном СПК сверх
важно, то в случае неповиновения
районному начальству существует
угроза остаться без работы, что то
же чревато проблемами уже в мас
штабе семейном.
СУДЬЮ “НА МЫЛО"?
О том, что мэр села Малые Дер
беты "липовый", малодербетовцы
знали чуть ли не сразу как Каруев им
стал. Сенсационная новость не сра
зу, но достигла ушей районной про
куратуры. И она провела проверку и
подтвердила, что Николай Григорь
евич обманом захватил власть в
райцентре, то есть узурпировал её,
за что, согласно уголовному кодексу
РФ, ему полагается реальный срок
или, по крайней мере, отстранение
от должности. Что районное "око го
сударево" и попыталось сделать,
обратившись в суд с иском об обя
зании Собрания депутатов Мало
дербетовского СМО расторгнуть
трудовой контракт от 17 марта 2005
года, заключенный с главой адми
нистрации СМО Каруевым Н. Г. Но
не тутто было. Судья Малодербе
товского районного суда Лариса
Дьяконова отказала прокуратуре в
удовлетворении иска тем самым,
признав, что любой купивший фаль
шивый диплом может свободно за
нимать руководящую должность. По
крайней мере, так её поняли мало
дербетовцы. По другой же версии
жителей райцентра, судью, возмож
но, "купили".
Так или не так, трудно сказать, но
дело на этом не закончилось, по
скольку его 19 февраля сего года
рассматривал уже Верховный суд
РК, который отменил решение Ма
лодербетовского районного суда, и
принял свое Определение о растор
жении трудового договора с Каруе
вым. Данное решение вступило в за
конную силу в тот же день, то есть 19
февраля и подлежало немедленно
му исполнению, а Собрание депута
тов обязано было расторгнуть тру
довой договор с прохиндеем. Но
этого опять не случилось. Местные
"слуги народа" решение Верховного
суда не выполнили и обратились за
помощью в Малодербетовский рай
онный суд с заявлением о предос
тавлении отсрочки исполнения Оп

ределения судебной коллегии по
гражданским делам Верховного су
да РК от19. 03. 2009 года.
И это заявление 27 марта опять
рассматривала судья Дьяконова, ко
торая, несмотря на протесты проку
рора, принимавшего участие в су
дебном заседании, удовлетворила
заявление Собрания депутатов Ма
лодербетовского СМО об отсрочке.
Мотивируя это тем, что объект су
дебных разбирательств находится в
очередном трудовом отпуске и най
ти его, то есть Каруева и расторгнуть
с ним договор нет никакой возмож
ности. Невольно приходишь к выво
ду, что Дьяконова или более компе
тентный юрист, чем судьи Верховно
го суда РК, или она просто лицо за
интересованное. Но думается, что с
ней уже будут разбираться выше
стоящие инстанции. Есть такая на
дежда.
Тем временем отстраненный
Верховным судом РК от должности
мэр райцентра Каруев Н. Г., нахо
дясь в отпуске, продолжает свобод
но разъезжать на служебной маши
не, посещать администрацию РМО,
словом, ведет себя так, как будто
ничего особенного не случилось. На
днях в МалыеДербеты приезжала
комиссия ЮФО. Их, как и положено
встречал глава Малодербетовского
района Александр Чудидов и кто, вы
думаете? Правильно, эксмэр Нико
лай Каруев.
Малодербетовский район  это
северные ворота республики. Пока
Каруев всеми когтями и ногтями
цепляется и упирается, продлевая
себе полномочия, южная сторона
МалыхДербет в ужасающем состо
янии. Проезжающие мимо транзит
ники могут полюбоваться живопис
ными свалками, украшающими
обочину федеральной трассы.
Впрочем, мусор и несанкциониро
ванные свалки обрамляли телег
рафные столбы и дороги, ведущие в
Элисту и Волгоград, в течение все
го срока его деятельности на посту
ахлачи райцентра. А ведь на носу
400летие вхождения Калмыкии в
состав России. Несомненно, что до
этого праздника Каруев оконча
тельно покинет свое кресло, став
шее для него за годы его мэрства
доходным местом. Но до сих пор
для многих жителей Малодербетов
ского района остается загадкой,
как такой человек до недавнего
времени занимал столь ответствен
ный пост. С фальшивым дипломом!
Загадкой остается и то, что судья
Дьяконова, зная об этом, не пре
секла его деятельность по первому
требованию прокурора района и иг
норирует решение Верховного суда
РК.

"ВРАГИ СНЕСЛИ
РОДНУЮ ХАТУ…"
В 2005 году в селе Малые Дербе
ты, по улице Коммунальная, был ра
зобран 16тиквартирный жилой дом,
который, правда, на момент разбор
ки пустовал. Все бы ничего, но мно
гие жильцы до сих пор прописаны
там, а компенсации или равноцен
ную жилплощадь взамен не получи
ли. Некоторые из них даже не знали,
что дом разбирается, поскольку на
тот момент отсутствовали. В частно
сти Зинаида Ханаева летом того па
мятного года выезжала на заработки
в Элисту, поскольку квартира требо
вала ремонта, а на это требовались
деньги. Приехав домой осенью, она
вместо дома увидела только кучи би
того кирпича. У соседей она узнала,
что летом здесь трудилась бригада,
которой руководил один из братьев
ахлачи райцентра Каруева. Поэтому
нетрудно предположить, чьих рук это
дело, поскольку разобранная двух
этажка, скорее всего, находилась на
балансе Малодербетовского СМО.
По некоторым данным, кирпичи, бе
тонные плиты перекрытия пошли на
строительство чабанских точек и ко
шар в фермерских хозяйствах. Види
мо, новым руководителям животные
важнее, чем односельчане.
Так, одна из жильцов разобран
ного дома Зинаида Науменко также,
оставшись без крыши над головой,
вынуждена ютиться по улице Ново
селов в летней пристройке семьи
Фоминых. Валентине Княжеской по
везло меньше. У неё не оказалось ни
близких друзей, ни сердобольных
родственников. Она живет где при
дется, то есть оказалась в положе
нии бомжа. Семен Зубов и Людмила
Булгакова снимают жилье в селе
Тундутово. Наиболее упорным ока
зался Павел Колпаков. После долгих
хождений по чиновничьим кабине
там ему выделилитаки отдельную
квартиру.
Поэтому надеемся, что Малодер
бетовская прокуратура разберется,
кто распорядился оставить людей
без жилья и кому достались халяв
ные стройматериалы. Также инте
ресно было бы знать: получат ли
квартиры эти люди? Понесут ли за
служенное наказания чиновники, ви
новные в этом преступлении или
опять некому будет ответить за это?
Надеемся, что прокуратура выяс
нит, кто разобрал в те же дни 2005
года двухэтажное административ
ное здание, поскольку аукцион не
проводился, объявления в газете о
разборке не было. А самое активное
участие в разборке принимал один
из братьев "ахлачи" Каруева.
Алекс ДОРДЖИЕВ
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Председатель
Народного Хурала!
Уважаемые депутаты
Народного Хурала!
Видит Бог, я не собирался писать
это Открытое письмо. Более того,
осенью минувшего года я совершен
но серьезно заверил своих товари
щей и коллег, что ровно на год, до са
мого 400летия, я откладываю в сто
рону мое политическое стило и пе
реключаюсь полностью на научные
проблемы (в том числе  диссерта
ционные...)
Но случилось нечто неожиданное
и от этого  еще более ужасное.
Постановлением Правительства
России от 10 марта 2009 года преми
ей в области науки и техники награж
ден коллектив ученыхпрактиков и
руководителей хозяйств, принявших
активное участие в большой много
летней работе "Разработка и вне
дрение устойчивой производствен
ной системы получения говядины на
основе российских пород мясного
скота". И это  прекрасно, если, ко
нечно, будет реализовано по уму...
Ужасно другое: к этому проекту,
по обыкновению своему, "примазал
ся" К. Илюмжинов  в качестве руко
водителя рабочей группы Госсовета
по развитию АПК и инициатора про
екта "Мясной пояс России". Но даже
и в этом не было бы особой беды:
мало ли к каким начинаниям и проек
там "примазывался" за эти годы
К.Илюмжинов в своей неуемной алч

ности?! Им несть числа. И это обсто
ятельство, похоже, невольно "демо
билизует" наших граждан. Они в этой
очередной его "награде" видят толь
ко обычную алчность нашего олигар
ха  такова, мол, уж, его ненасытная
утроба. Что и говорить, "утроба" на
шего толгачея и в самом деле нена
сытная, но является очень большое
подозрение, что в данном конкрет
ном случае суть проблемы состоит
не только, а возможно и не столько в
ненасытности "ханской утробы".
По моему мнению, дело в далеко
идущем политическом расчете са
мого К.Илюмжинова и его главного
покровителя в Правительстве Рос
сии В. Путина, который в октябре
2005 года, рассудку вопреки, напе
рекор стихиям и с помощью С. Ми
ронова, усадилтаки К.Илюмжинова
в ханское кресло. Конечно, в настоя
щее время такой финт сделать ему
будет значительно труднее, т.к. для
этого нашему, так называемому на
циональному лидеру, придется "уло
мать" самого Д. Медведева. Потому
и подготовка к этому началась заго
дя  моральная, психологическая,
политическая и всякая иная. И со
вершенно не исключена возмож
ность, что в оставшиеся до октября
2010 года 18 месяцев эти два очень
ловких господина, Путин и Илюмжи
нов, придумают, как именно "прота
щить" последнего на пятый срок.
Вы, уважаемые депутаты, вправе
спросить меня: а зачем это В.Путину

нужно? Отвечаю совершенно честно:
не знаю! Но догадываюсь, что К.
Илюмжинов, очень им, этим крем
левским господам, нужен, иначе бы
давно уже он был смещен и занял
свое законное место на скамье под
судимых. Материалов для этого бо
лее чем достаточно  мы сами не раз
писали про его "дела" и Ельцину, и
Путину, и другим российским на
чальникам.
И вот теперь, когда четвертый
срок нашего политического "Кощея
Бессмертного" всетаки подходит к
концу, является опасение, что до
стойный наследник Ельцина Путин и
его хитроумный протеже Илюмжи
нов вновь придумают такую "загогу
линку", которая и самому Ельцину не
снилась. А уж если с "загогулинкой"
дело вдруг не выгорит, то в запасе
ведь есть и вариант с "рокировоч
кой", которую совсем недавно мас
терски "провернул" бывший орлов
ский губернатор Е. Строев. А ведь на
нем тоже негде было поставить даже
самую маленькую печать. И вот он
теперь "представляет" Орловскую
область в Совете Федерации. А по
чему бы и Кирсану не укрыться там
от правосудия? Ведь сколько уже
уголовников по воле К. Илюмжинова
"представляли" несчастную нашу
Калмыкию в Совете Федерации  чем
же он хуже их?!
Но самая большая опасность для
нашей республики и ее народа  это,
конечно же, "пятый срок" К.Илюмжи

нова, за которым (чем черт не шу
тит!) может последовать и шестой. И
далее  без остановок... Этот траги
ческий картбланш будет означать
безусловное продолжение "великих
реформ" К. Илюмжинова  реформ
"до последнего калмыка" и "до по
следнего русского" в Калмыкии. А до
этого  уже совсем недалеко, скорее
всего  гораздо ближе, чем обещает
прогноз самого К. Илюмжинова  ко
нец XXI века. И об этом свидетельст
вуют не какието вымыслы оппози
ции, которую никак не хотят призна
вать кирсаноиды и прочие коррупци
онеры, а вполне официальные дан
ные Федеральной службы государ
ственной статистики за 2008 год. По
этим данным Калмыкия занимает (по
реальным доходам населения) по
следнее место в Федерации  5692
рубля, в то время как в среднем по
России на одного человека прихо
дится 15105 рублей.
Впрочем, на пути к полному и
окончательному исчезновению Рес
публики Калмыкии возникают и не
кие промежуточные варианты, а
именно  введение одной из разно
видностей внешнего управления с
заранее предрешенным концом.
В этой почти тупиковой ситуации
мне видится только один выход: де
путатам Народного Хурала, собрав
шись с силами и духом, самим ини
циировать вопрос перед Президен
том РФ Д. Медведевым о досрочном
отзыве К. Илюмжинова с поста Главы

Республики Калмыкия ради спасе
ния республики и ее народа. Наряду
с отставкой Илюмжинова депутаты в
праве предложить кандидатуру но
вого руководителя Калмыкии, естес
твенно, человека достойного, чест
ного и готового работать ради спа
сения своей малой родины.
Что и говорить, задача  неверо
ятно сложная, но решать ее надо, не
откладывая трусливо в долгий ящик,
иначе мы обречены и далее гнить за
живо, вместе с заживо гниющим и
смердящим "политическим трупом"
К. Илюмжинова. И не спасет его в
этом неумолимом процессе гниения
ни В. Путин, ни бравый гвардии стар
ший сержант С. Миронов со своими
дифирамбами К. Илюмжинову, ни
другие его покровители.
Уважаемый Председатель Народ
ного Хурала!
Уважаемые депутаты Народного
Хурала!
Из опыта личного общения мне
достоверно известно, что многие из
вас разделяют настоящую точку зре
ния, и дело осталось лишь за малым
 найти в себе толику гражданского
мужества и поступить в соответ
ствии с его требованием. И история
воздаст вам. И возможно, даже при
жизни...
Юлий ОГЛАЕВ,
член бюро Калмыцкого
рескома КПРФ,
член рессовета ОД
"Родной край"

мают, а фельдшер лечит нас от всех
болезней только зеленкой.
Подзывает тогда его Брежнев к
окну, и, показывая пальцем на лиму
зины, стоящие во дворе, спрашива
ет у него:
 Видишь вон моя "Чайка" стоит, а
рядом "Чайка" Подгорного?
 Вижу,  отвечает дед.
 Вот когда твоя "Чайка" станет
между ними, тогда и коммунизм на
ступит.
Вернулся дед домой, а бабка у
него и спрашивает:
 Ну что, дед, узнал в Москве, ко
гда коммунизм наступит?
 Видишь под кроватью лежат
мои тапочки, а рядом твои?  спро
сил у нее дед.
 Вижу,  отвечает бабка.
 Вот когда между ними будут ле
жать тапочки Брежнева, тогда ком
мунизм и наступит,  сказал ей дед.
С тех пор прошло немало лет. И
сегодня в России уже почти нет лю
дей, верящих в наступление комму
низма. Но вековая традиция  власть

отдельно, народ отдельно,  оста
лась. Поэтому надо не ностальгиро
вать по временам давно минувшим,
убивая друг друга в очередях к врачу
за лекарством, к чиновнику за
справкой и так далее. А надо осозна
вая, что ты не бессловесная скотина,
а свободный гражданин своей стра
ны, бороться за свои права, в том
числе за право на достойную меди
цинскую помощь. И тогда точно ис
чезнут эти унизительные для чело
века очереди.
А тот человек, поняв, что талона
ему никогда не получить, отправился
прямо к кабинету врачаотоларинго
лога и через медсестру передал ей
свою просьбу принять его без тало
на. На что врач Даваева без всяких
условий согласилась принять его
после окончания смены. Она посту
пила как настоящий врач, пожертво
вав ради больного своим личным
временем. За что ей огромное спа
сибо.

Талонное лечение
Казалось бы, кто и какие преграды может создать человеку,
желающему попасть на прием к врачу, если у него есть стра'
ховка, статистический талон и медицинская карта. Может
быть, у них там, на Западе так оно и есть, но у нас свои поряд'
ки. У нас, прежде чем человека лечить, надо честь его и досто'
инство "замочить", чтобы место свое знал.

К

примеру, немолодой уже чело
век, которому нужна была кон
сультация врачаотоларинго
лога, в течение целой недели, ежед
невно, ходил в Элистинскую город
скую поликлинику. При этом прихо
дил он туда дважды в день. Рано ут
ром, для того чтобы записаться в
очередь на получение талона, на
после обеда, чтобы попытаться та
лон этот на руки получить. Но по
скольку количество талонов было ог
раничено, то его ежедневные томле
ния в огромной очереди заканчива
лись тем, что он каждый раз "оста
вался с носом".
И таких горемык, "оставшихся с
носом", всегда было большинство.
Некоторые их них, потеряв всякую
надежду попасть на прием к "узко
му" специалисту, прекращали свои
бессмысленные хождения в поли
клинику. Другие же во имя собствен
ного здоровья, презрев все нормы
морали, бранясь последними слова
ми, бросались в гигантскую толпу
разъяренных людей, и как безжало
стные дикари готовые скальпиро
вать своего врага, бились там
смертным боем за право обладания
этим вожделенным кусочком кар
тонки.
Оставшиеся без талона, разгоря
ченные битвой люди, с яростью об
рушивали весь свой гнев на несчаст
ных медсестер, которые, выдают эти
самые талоны.
 Чего вы на нас орете?!  в свою
очередь орут они на пациентов,  У
нас на весь город всего по одному
узкому специалисту осталось, по
этому талонов так мало. Врачи все
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разбежались по всей стране.
 Разбежались, потому что у нас в
Калмыкии врачам гроши платят. И то
эти гроши выплачивают с большими
задержками,  устало реагируют
врачи на упреки больных.
 Надо чтобы Медведев, Путин
вместе с Кирой и Радиком здесь ле
чились, а не в своих спецбольницах,
тогда бы был порядок,  говорят од
ни.
 Надо советскую власть вернуть
тогда у нас всем людям была досту
па хорошая медицинская помощь, 
говорят другие.
Может быть, и надо Медведева с
Путиным, да Киру и Радиком заста
вить ходить в нашу поликлинику или
вернуть советскую власть, если ко
нечно это решит проблему.
Но есть задачи, для решения ко
торых не обязательно, чтобы выс
шие должностные лица государства
посидели вместе с простыми смерт
ными в многочасовых очередях в
грязных и темных коридорах богаде
лен, как, например, в той же цент
ральной городской поликлинике, где
сосредоточены все так называемые
"узкие" специалисты. Я не знаю, ис
ходя из каких интересов, возможно
общемировых, а может быть госу
дарственных интересов России, но
точно не во имя интересов простых
элистинцев ктото придумал со
брать этих "узких" специалистов в
одном месте. Но это же совершенно
ненормально!
Население города более ста ты
сяч. Ведь даже идиоту понятно, что
на такое количество населения не
может быть один кардиолог, один
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отоларинголог, один невролог, один
гастроэнтеролог и так далее. Есть
же филиалы. Посадите туда по одно
му “узкому” специалисту. Если денег
нет в бюджете, то продайте свои
фирмы, бензоколонки, магазины и
рынки (это я к Илюмжинову и Буру
лову обращаюсь) и обеспечьте этим
специалистам достойную зарплату.
Хоть чтото сделайте нужное для лю
дей.
Что же касается хорошей меди
цинской помощи при советской вла
сти для всех людей... Извините. И
тогда власть и народ существовали
раздельно. Жили в разных домах,
учились в разных школах и институ
тах, отоваривались в разных магази
нах, лечились в разных больницах.
Для тех, кто забыл, как это было, на
помню.
В эпоху развитого социализма
жили в одной деревне дед с бабкой.
Всю жизнь пахали как рабы на гале
рах, а денег заработали только на
покосившуюся землянку да на дыря
вое корыто. Да и к страсти здоровья
совсем никакого. И до того достала
бабку такая жизнь, что решила она
своего деда отправить в Москву уз
нать, когда, в конце концов, комму
низм наступит. А дед тот боялся сво
ей бабки больше, чем КГБ, потому не
стал противиться ее прихоти, подпо
ясался кушаком и потопал в сторону
Москвы. Долгой и мучительной была
его дорога до столицы, но всетаки
дошел он до ворот Кремля, где его
встретили вежливые люди в штат
ском и сразу провели к Генерально
му секретарю ЦК КПСС.
 Чего тебе надобно, старче?  су
рово спросил у него Леонид Ильич.
 Да вот,  говорит дед, оглядывая
кремлевские хоромы,  вижу я това
рищ Брежнев, ты уже живешь при
коммунизме, а меня как раз бабка
послала к тебе узнать, когда и для
нас коммунизм наступит. А то кушать
совсем нечего, да и болезни дони

ОТПЕЧАТАНО:
ОАО “Альянс “Югполиграфиздат”,
Волжский полиграфкомбинат
(404126, г.Волжский, ул. Пушкина, 79)
Объем 2 п.л. ЗАКАЗ №
ТИРАЖ 5000 экз.

Подписано
в печать:
по графику U 13.00
фактически U 13.00

Адрес редакции и издателя:
358000, РК, г.Элиста,
ул.Ленина, 271, кв.53
Наш сайт: www.sovkalm.narod.ru
EUmail: ckgazeta@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

Семен АТЕЕВ

Гл. редактор
В. А. Бадмаев

