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Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Поздравляем Вас с Днем Победы над фашистской Германией!
"От Курска и Орла
война наc довела
до самых вражеских ворот )
такие, брат, дела.
Когда)нибудь мы вспомним это )
и не поверится самим…
А нынче нам нужна победа,
одна на всех ) мы за ценой не постоим".

ДВЕ ГОЛОВЫ ОДНОГО ТУЛОВИЩА
Семен АТЕЕВ

И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути"
Черный брат ответил: "Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!"
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печет,
А внизу река течет.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Сергей МИХАЛКОВ

ГОЛОВА ПЕРВАЯ
+ ЗАРЕШЕЧЕННАЯ
Если всего лишь полтора года
назад "братьяблизнецы" Илюмжи
нов да Бурулов делили между собой
побратски не только стол и кров, но
и власть, то тепереча  не то, что да
веча, тепереча их путя разошлись.
Тепереча они друг дружку за грудя
трясут, в газетах песочат, митинга
ми протеста долбают, партбилета
лишают, да в тюрьму сажают. Точнее
сидел за решеткой в темнице сырой
пока только Бурулов, греясь меч
той, что вместо него будет париться
на нарах Илюмжинов. Наверное, так
бы оно и случилось, если бы Буру
лов рассказал хотя бы часть того,
что он знает про Илюмжинова, но
вряд ли он решится на это, потому
как знает, что в этом случае Илюм
жинов расскажет коечто и про не
го.
Вот так и стоят они как два ми
халковских барана на "мосту", друг
против друга, с декабря 2007 года.
Судя по всему, для того чтобы уб
рать их с "моста" нужна третья сила,
которая должна подойти и столк
нуть их обоих с моста в реку. Понят
ное дело, что Илюмжинов хочет,
чтобы с моста столкнули только Бу
рулова, ну а тот в свою очередь на
деется, что в речке утонет Илюмжи
нов. А что эта за третья сила такая
будет и как она их рассудит пока не
известно.
Илюмжинов думает, что такой
силой, станет суд, который своим

обвинительным приговором сбро
сит Бурулова с моста, то бишь с
мэрского кресла. В этом же кровно
заинтересованы как сам суд, так и
прокуратура. Не для того они его за
крывали, чтобы потом оправдывать.
Другое дело, была ли необходи
мость закрывать его. Теперь же хоть
условно, но срок он должен полу
чить, иначе и у них могут быть боль
шие неприятности.
Бурулов же вначале надеялся,
что такой силой, которая встанет на
его сторону, будет федеральный
центр, поэтому он так долго и на
стойчиво апеллировал к нему. Но
там Бурулова не услышали и более
того не стали возражать против ис
ключения его из партии власти и во
дворения на тюремные нары. И вот
тогда, как это обычно и бывает в та
ких случаях, обрядившись в одежды
мученика страдающего за правду
матку, он стал периодически взы
вать к народу. К тому самому наро
ду, которого он, в сентябре 2004 го
да, вместе со своим братаном
Илюмжиновым, прокурором Хлопу
шиным, милиционером Гиндеевым
и прочими "мочил" руками ОМОНа
на площади Ленина. Никогда кал
мыцкий народ этого не забудет и
никогда им этого не простит. Так что
зря он теперь взывает к народу. Не
пойдет за него народ на баррикады.
Это даже ежу понятно.
(Продолжение
на 5) стр)

В номере
Жители района надеются, что скоро
этого господина уберут, и кончится,
чудидовская эпоха в районе.
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Одна из основных задач будущего Союза
это задача реализации закона по полной
реабилитации репрессированных народов.
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Молодежные криминальные группиров)
ки ) это не безобидные клубы по интере)
сам.
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По данным журнала "Компромат. РУ" за
2004 год, Кирсан должен семье Батури)
ных более 12 миллионов долларов...
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ПОЭЗИЯ ЦВЕТА И МУЗЫКА КРАСОК
21 апреля 2009 года исполнилось
70 лет со дня рождения талантливого
художника и поэта Цебека Манджиеви
ча Адучиева. В этот день в малом зале
государственного концертного зала
Калмыкии состоялся творческий вечер
юбиляра. Собравшиеся коллеги, дру
зья и почитатели таланта Ц. Адучиева
тепло и искренне поздравили его с
юбилеем, рассказывали о его творчес
ком и жизненном пути, делились вос
поминаниями.
Свой путь художника Ц. Адучиев на
чал на Урале, продол
жил в Ленинграде, ны
не СанктПетербург.
Ему довелось работать
с Эрнстом Неизвест
ным и Михаилом Ше
мякиным, тогда еще
мало кому известными
художниками. На роди
ну в Калмыкию Цебек
Манджиевич вернулся
в 1968 году. В первые
годы он работал в Кал
мыцком государствен
ном музее в качестве
искусствоведа, а в по
следствии стал членом
союза художников Кал
мыкии.
Мое знакомство с
творчеством Ц. Адучи
ева произошло в 1990
году. В том году я слу
чайно и, в общем, из
чистого любопытства
попал на персональ
ную выставку художни
ка, о котором тогда ни
чего не знал. Позже я
узнал, что это была его
первая персональная
выставка.
Хочу сразу огово
риться, что не могу
причислить себя к чис
лу знатоков и цените
лей живописи. Просто
мне очень нравится
творчество
Цебека
Адучиева. И все началось с той первой
выставки. Она произвела на меня
очень сильное впечатление. Подчерк
ну, что я был очарован не отдельными
картинами, а выставкой в целом. Меня
не покидало ощущение, что я попал в
феерический и причудливый мир Алек
сандра Грина в сочетании с миром кал
мыцких сказок и легенд народов Сиби
ри и Дальнего Востока.
Могу сказать, что перед посещени
ем этой выставки я и предположить не
мог, что в Элисте, рядом со мной жи
вет художник, творчество которого мо
жет так взволновать меня, а мир со
зданный его фантазией будет манить и
притягивать к себе.
Вот тогда я и решил, что обязатель
но познакомлюсь с этим человеком.
Так и случилось, но, честно говоря, я
сейчас даже не помню, когда и при ка
ких обстоятельствах это произошло.
Впрочем, это и не важно.
Я знаю, что у нас в республике отно
шение к творчеству Цебека Адучиева,

мягко говоря, не однозначное и при
знание к нему пришло не сразу. Но это
ни сколько не мешает тому, что его
картины в числе немногих творений
других художников Калмыкии приоб
ретаются российскими и зарубежными
ценителями изобразительного искус
ства.
Хорошо известно, что во время сво
его первого визита в Калмыкию Далай
лама 14 из всех представленных ему
на обозрение картин известных худож
ников нашей республики, выбрал кар

тину Ц. Адучиева "Сказание о земле
калмыцкой". Он при этом сказал, что
от этой картины исходит положитель
ная энергия. Нечто подобное о карти
нах художника говорили и другие почи
татели его творчества.
На состоявшейся в Москве на По
клонной горе летом 2008 года выстав
ке произведений художников Калмы
кии пять картин Цебека Манджиевича
были приобретены издательским до
мом "Панорама" (кроме работ Ц. Аду
чиева издательство приобрело работы
еще трех наших земляков). В настоя
щее время это издательство на правах
хозяина этих произведений выставля
ет их на своих выставках в Европе.
Во время этой выставки, пожилая
женщина, наша землячка, приехавшая
к детям, работающим в Москве, чтобы
присматривать за внуком, плакала
стоя перед картиной Цебека Манджие
вича "В стране утренних жаворонков" и
приговаривала: "Хочу домой". На
столько растрогало ее увиденное, на

столько сильные чувства пробудила в
ее душе эта картина.
Разве эти примеры не говорят об
истинном мастерстве и таланте худож
ника. А разве не звучат самой высокой
оценкой творчества Ц. Адучиева слова
его коллеги, известного художника
Александра Поваева о том, что Цебек
мастерски владеет цветом, что он бук
вально играет всеми оттенками любо
го цвета и может придать выразитель
ность картине только игрой одного
цвета.
Помнится в 1997 го
ду, во время нашей оче
редной встречи, Цебек
Манджиевич показал, а
затем и подарил мне
небольшой
сборник
своих стихов, чем вновь
меня приятно удивил.
Позже вышел в свет
еще один сборник его
стихов, а затем он стал
членом союза писате
лей Калмыкии и Рос
сии. Насколько мне из
вестно, это довольно
редкий случай. Человек
состоялся и как худож
ник, и как поэт. По это
му поводу, ктото ска
зал: "Не будет ничего
удивительного, если
скоро Цебек Манджие
вич, начнет писать му
зыку на свои же стихи!"
В свои семьдесят
лет, добившись призна
ния и успеха, Цебек
Адучиев совсем не вы
глядит пожилым чело
веком и остается уди
вительно скромным и
доброжелательным в
общении с окружающи
ми его людьми. Узнав о
том, что я готовлю эту
публикацию, он сильно
смутился и даже стал
просить меня ничего о
нем не писать.
Я же решил ослушаться его, так как
считаю, что художник и поэт Цебек
Манджиевич Адучиев заслуживает са
мых хороших слов в свой адрес. Он, не
смотря на свою скромность и даже за
стенчивость, является человеком об
щительным и остроумным. Может под
держать любой разговор, рассказать
веселый анекдот и если надо подска
зать или предложить хорошую мысль,
идею.
Все, кто хорошо его знает, отмеча
ют присущее только ему, тонкое и сво
еобразное чувство юмора. Он облада
ет своим оригинальным видением ми
ра, что и находит свое отражение в его
картинах и стихах.
Я от всей души желаю Цебеку Ман
джиевичу Адучиеву долгих лет жизни,
новых творческих замыслов и успеш
ного воплощения этих замыслов в
жизнь!
На радость родным, друзьям и по
читателям его таланта.
Валерий БАДМАЕВ

Орлиные крылья поэта
В. Чонгонова
30 апреля состоя
лась
презентация
сборника стихов под
заголовком "Сансары
отраженный лик". Ав
тор книги известный
поэт Василий Чонго
нов.
Василию немногим
более пятидесяти. В
80х он был представ
лен на семинаре моло
дых литераторов Кал
мыкии. Для молодых
поэтов и писателей это
было большое собы
тие. Там В. Чонгонова
заметили и оценили
его талант. Далее он
был приглашен на се
минар молодых писа
телей и поэтов СССР.
Стихи В. Чонгонова
публиковали в газете
"Литературная
Рос
сия".
Особенный интерес к творчеству Василия проявлял Алексей Ба
лакаев. Он часто брал его с собой во время своих поездок, поддер
живал молодого поэта. В. Чонгонов об этом всегда помнит и называ
ет А. Балакаева своим учителем. И может быть поэтическая звезда
Василия Чонгонова, еще в те годы стала бы одной из самых ярких,
но судьбазлодейка распорядилась подругому.
По невыясненным до сих пор причинам ему полностью перекры
ли путь в большую литературу. Обвинили в грехах, к которым Васи
лий, не имел ни какого отношения.
Но долгие годы забвения не сломили поэта. Он вообще по своей
природе человек стойкий и терпеливый. Потому он не обиделся на
весь свет, не замкнулся в себе. В. Чонгонов стал организатором "Со
юза молодых литераторов Калмыкии" и реально помогает молодым
поэтам и прозаикам. Проводит творческие семинары. Издал два
сборника молодых литераторов.
Василий очень много работает как переводчик стихов с калмыц
кого языка на русский. Это для того, чтобы читатель не знающий
калмыцкого языка мог приобщиться к современному литературному
процессу, мог ознакомиться с новыми произведениями калмыцких
поэтов. Этим он вносит неоценимый вклад в развитие современной
калмыцкой литературы.
В настоящее время это очень важно, так как на данном этапе раз
вития, государство уклоняется от своих прямых обязанностей, а
именно, не оплачивает большую часть переводной литературы, а за
одно труд переводчиков, тем самым, разобщая малые народы.
Литература сейчас бедствует, страдают и литераторы. Но насто
ящие, талантливые и честные писатели, и поэты не желают халту
рить, в различных сомнительных литературных программах пропи
танных пошлостью, цинизмом.
Тем не менее, писатели и поэты создают по настоящему талант
ливые произведения. Тот факт, что книга Василия Чонгонова вышла
в свет, еще раз подчеркивает, что художественная литература в Кал
мыкии продолжает жить, не взирая ни на какие трудности бытия и
пренебрежение правителей.
Здесь уместно привести строки из стихотворения Василия Чон
гонова:
"Как-то в мае, на мусорной свалке,
Где клубится зловонный туман
Я увидел не хилый, не жалкий,
А прекрасный и гордый тюльпан.
Серый свалочный дым пересиля,
Он горел устремленный в полет,
Превращая в орлиные крылья
Проржавевшие створки ворот".
Поздравляем поэта Василия Чонгонова с выходом в свет новой
книги его стихов!
Редакция СКс

Остался в памяти народной
30 апреля общественность респуб
лики принимала участие в торжествен
ной церемонии увековечивания памяти
одного из известных государственных
и общественных деятелей. На стене
дома, в народе называемом "Старый
гастроном", была открыта мемориаль
ная доска Сари Джубляевичу Алексее
ву, выполненная художником Юрием
Мазуровым.
Процедура открытия мемориальной
доски была поручена сестре С. Д. Алек
сеева А. Д. Мучкаевой и его внуку мо
лодому ученому М. Биткееву. Когда
спало белое покрывало, участники тор
жественного мероприятия вновь
встретились с живым, проницательным
взглядом Сари Джубляевича.
В жизни и судьбе С. Д. Алексеева
отразилась история молодого совет
ского государства, калмыцкой автоно
мии и его народа. Оставшись сиротой в

десять лет (отца Алексея Джубляева
убили в годы Гражданской войны бан
диты), Сари Алексеев, проявив при
родные способности и возможности,
предоставленные советской властью,
сумел получить образование. В конце
20х и в 30е годы он работал в комсо
моле, был назначен наркомом земле
делия. Сари Джубляевич принимал не
посредственное участие в становлении
Калмыцкой автономии, вначале облас
ти, а затем республики. Человек актив
ной жизненной позиции был подверг
нут сталинским репрессиям, выжил,
был реабилитирован. После возвраще
ния калмыцкого народа из ссылки
вновь была кипучая деятельность, ли
дерские качества С. Д. Алексеева ока
зались востребованными. Он работал в
сфере культуры. Трудом старшего по
коления, таких как С. Д. Алексеев,
имевших опыт работы, и младшего 

фронтовиков, которые горели желани
ем восстановить республику, Калмыкия
возрождалась заново. На месте отгон
ных пастбищ, в которые была превра
щена калмыцкая степь, встали города и
села, возродились школы, учреждения
культуры, здравоохранения, появились
сельскохозяйственные, промышлен
ные, строительные объекты.
Об этой истории жизни С. Д. Алек
сеева говорили выступившие на цере
монии открытия государственный со
ветник Е. Поканинова, ученые: историк
профессор В. Убушаев, филолог кан
дидат наук Н. Убушаев, ветераны вой
ны и труда Н. Н. Паляева, Т. Баерхаев,
И. Мучаев, Т. Алексеев и другие. Публи
цист Н. Манджиев в своем кратком вы
ступлении заметил, что судьба жителей
"Старого гастронома" (здесь жили из
вестные в республике люди), напоми
нает судьбу обитателей Дома на набе

режной, известном из произведений В.
Аксенова, А. Трифонова, А. Рыбакова.
Он предложил внести Дом, в котором
жил С. Д. Алексеев, в реестр историче
ских достопримечательностей города
и создать общий памятник его жиль
цам.
Торжественное мероприятие вел
профессор, доктор филологических
наук П. Ц. Биткеев, известный в рес
публике ученый, общественный дея
тель. В заключении он поблагодарил
художника Ю. Мазурова, выполнивше
го Доску памяти, и всех, кто пришел на
встречу с С. Д. Алексеевым, одним из
тех, кто олицетворяет историю кал
мыцкого народа, кто навсегда остался
в его памяти.
Наш корр.
На снимке: А. Д. Алексеев, из личного дела депутата ВС КАССР, 1938 г.
(НА РК)
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Игра в законность продолжается
В предыдущем номере "СКс"
была опубликована моя статья
"Произвол продолжается", в ко)
торой достаточно подробно опи)
сывались обстоятельства, свиде)
тельствующие о недопустимой
безответственности руководите)
ля Яшкульского межрайонного
следственного отдела Чонаева С.
Б. и его подчиненных следовате)
лей Горяева А. Б. и Горского А. С.

Об этом свидетельствует вот та
кой наглядный пример:
После очередной жалобы Бамба
евой С. В., первый заместитель ру
ководителя Следственного управле
ния СК при прокуратуре РФ по РК
Муниев А. У. отменил 27 февраля
2009 года, шестое по счету "отказ
ное" постановление, которое вынес
следователь Горский А. С. от 21 фев
раля 2009 года.
Учитывая, что вместо десяти су

Бамбаевой С. В., которые она при
водит в своих жалобах, следователь
Горский А. С. (как и Горяев А. Б.) к от
ветственности не привлечен. Более
того руководство Следственного уп
равления в одном из своих ответов
на жалобу Бамбаевой С. В. указало,
что оснований для привлечения к от
ветственности указанного следова
теля не имеется.
После этого "распоясавшись" в
конец Горский А. С. позволил себе

12.03.2009 года. Того, которое было
отменено 1 апреля первым замести
телем руководителя Следственного
управления Муниевым А. У.
Надо сказать, что и до этого сле
дователи Яшкульского МСО, в том
числе и Горский А. С. допускали,
мягко говоря, странные выходки, но
выглядели они скромнее. Как прави
ло, если текст постановления и ос
тавался практически неизменным,
то дата ставилась новая.

ток предусмотренных законом, про
верка сообщения о преступлении
длилась почти четыре месяца, сле
дователю Горскому А. С. давно пора
было сделать внушение, по поводу
грубейших нарушений закона. В ча
стности  за неоднократное неис
полнение указаний вышестоящих
должностных лиц, которые он в силу
части 3, ст. 39 УПК РФ обязан был
исполнить.
Однако вопреки здравому смыс
лу, принципу законности и доводам

немыслимую вольность.
1 апреля 2009 года было отмене
но очередное его "отказанное" по
становление от 12 марта 2009 года.
Материал был возвращен для про
ведения дополнительной проверки.
Твердо уверовав в свою безнаказан
ность, следователь и не думал про
водить проверку. Все указывает на
то, что выждав десять суток, следо
ватель Горский А. С. направил заяви
тельнице Бамбаевой С. В. копию
"отказного"
постановления
от

Все рассказанное мной выше,
вне всяких сомнений является оче
видным показателем, как попусти
тельства со стороны непосред
ственного руководителя Яшкульско
го МСО Чонаева С. Б., так и немыс
лимой безответственности со сто
роны самого Горского А. С.
Хочу обратить внимание обще
ственности еще на один вопиющий
случай. Речь пойдет о должностных
лицах УФСИН РФ по Республике
Калмыкия.

Н

апомню, что 2.01.2009 года
жители Элисты Бамбаева С.
В., Бадмаева Л. Г. и Кутушов
обратились в Яшкульский МСО с за
явлением, в котором просили при
влечь к уголовной ответственности
сотрудников ФБУ ИК3 (колонияпо
селение), которые избили их сыно
вей и брата, отбывающих наказание
в данном исправительном учрежде
нии.
Срок проверки сообщения о пре
ступлении, установленный ст. 144
УПК РФ, для упомянутых выше сле
дователей и их руководителя не
указ. Началась типичная для совре
менных работников следствия, ци
ничная и безответственная процеду
ра изматывания заявителей. Заклю
чается она в том, что следователь
принимает решение об отказе в воз
буждении уголовного дела, а выше
стоящие руководители отменяют
постановление следователя. Дает
указания о проведении дополни
тельной проверки. Затем все повто
ряется еще много раз. И так до тех
пор, пока заявитель не устанет.
В нашем случае следователи Яш
кульского МСО Горяев А. Б. и Гор
ский А. С. вынесли уже семь "отказ
ных" постановлений (4 первый сле
дователь, а 3 второй) и все они были
отменены как незаконные.
Проблема заключается в том, что
должностные лица, которые отменя
ют упомянутые постановления сле
дователей  не контролируют испол
нение своих указаний, данных сле
дователю. А это является своеоб
разным сигналом следователю о
том, что начальство к этому вопросу
не проявляет должного внимания.

Как уже сообщалось в одном из
предыдущих номеров "СКс", первый
заместитель прокурора РК Ш. До
ржиев 16.02.2009 года внес пред
ставление на имя начальника
УФСИН Алексеева Н. В. Он ставил
вопрос о привлечении к ответствен
ности, вплоть до увольнения из ор
ганов уголовноисполнительной си
стемы начальника ФБУ ИК3 Манд
жиева А. А. и других сотрудников
этого исправительного учреждения.
16 марта начальник УФСИН РФ
по РК Алексеев уведомил прокурора
РК о результатах рассмотрения упо
мянутого выше представления.
К дисциплинарной ответственно
сти привлечено шесть сотрудников,
но не главный фигурант беззакония,
которое было выявлено в ходе про
курорской проверки. Начальника ко
лониипоселения в списке привле
ченных к ответственности нет. Зато
привлечен к ответственности его од
нофамилец или родственник Манд
жиев З. П.
Следовательно, требование про
курора о привлечении Манджиева А.
А. не рассмотрено и не выполнено.
Подобные действия начальника
УФСИН РФ по РК Алексеева Н. В.,
как минимум принижают авторитет
правоохранительных органов, в дан
ном случае прокуратуры. Подобные
действия должностного лица могут
способствовать росту недоверия
граждан к органам, которые обяза
ны защищать их конституционные
права и свободы. На все эти "выкру
тасы" должностных лиц, нами на
правлены жалобы в Следственный
комитет и Генеральную прокуратуру
РФ.
Очень надеюсь на то, что Предсе
датель Следственного комитета и
Генеральный прокурор РФ внесут
необходимые коррективы в деятель
ность упомянутых выше органов
власти.
Но пока игра в законность про
должается.
Владимир ГАЛИТРОВ
Эксперт ООД
"За права человека"

В ожидании перемен Непотопляемый
Ч
В

ходе недавней проверки в СПК "Маяк" выяв
лено, что в период с 1января 2006года по
31декабря 2008 года использованы не по на
значению денежные средства в сумме 21 миллион
рублей. Материал передан в Сарпинский межрай
онный следственный отдел, где по указанию одно
го из руководителей Следственного комитета СУ
РФ по РК обычно такие дела хоронятся
Большой резонанс вызвал в Малодербетовском
районе субботний телевизионный прямой эфир с
Главой РК Илюмжиновым, где был показан сюжет
из нашего района. Жители с возмущением говори
ли о произволе и беззаконии, которые творят рай
онные руководители. Простые жители воспряли
духом, что наконецто им дали возможность рас
сказать об этом. Руководители района явно были
напуганы. И это понятно, поскольку многие из них
замешаны в правонарушениях, на некоторых воз
буждены уголовные дела. После этого эфира у лю
дей появилась надежда, что правоохранительные
органы доведут эти дела до логического конца и
тогда справедливость восторжествует, и эти чину
ши получат по заслугам.
Видимо поэтому они 28 апреля организовали
собрание, якобы для обсуждения подготовки
предстоящего в этом году 400летнего юбилея
вхождения калмыков в состав России. На самом же
деле здесь осуждали тот самый прямой эфир. И
что самое смешное: больше всех возмущались ру
ководители, у которых "рыльце в пушку". Чтобы не
быть голословным назову их поименно. Руководи
тель аппарата районной администрации Баранго
ва Байрта Сергеевна несколько лет назад избила
на рабочем месте свою подчиненную, за что полу
чила условный срок. Однако до сих пор продолжа
ет занимать кресло руководителя благодаря А. Чу
дидову
Глава ИкиБухусовского СМО Наталья Манджи
ева, которая постоянно инициировала сходы граж
дан по досрочному освобождению членов правле
ния и председателя СПК "Красносельский". Пока
ее не угомонила прокуратура, указавшая ей, что
органы местного самоуправления не должны вме

шиваться в хозяйственную и финансовую деятель
ность сельхозкооператива. По слухам было реше
но организовать сбор подписей в поддержку главы
района Чудидова.
Председатель Собрания депутатов Малодербе
товского СМО Вячеслав Хартылов трижды оштра
фован за неисполнение решения суда по растор
жению трудового контракта с главой СМО Никола
ем Каруевым. На данный момент материал на Хар
тылова направлен в Сарпинский межрайонный
следственный отдел для возбуждения уголовного
дела. Однако это не означает, что делу дадут за
конный ход. Вполне возможно, что и это дело за
мнут. И Прокуратура направляла в следственные
органы три материала на Каруева для возбужде
ния уголовного дела и трижды получала отказ. Так
же эта контора неоднократно закрывает уголовные
дела, возбужденные в отношении Чудидова.
Жители района надеются, что скоро этого гос
подина уберут, и кончится, наконец, чудидовская
эпоха в районе.
К главе ИкиБухусовского СМО Н. Манджиевой
обращались 75 человек поселка с заявлением по
поводу земельных паев, в частности заготовки на
своих участках грубых кормов, так как эти паи на
ходятся в общедолевой собственности и не опре
делено его местоположение. Земельный комитет
района давно определил общедолевую собствен
ность 406 га лиманов, а заготавливает сено на этих
лиманах КФХ "Альтаир". Это крестьянское хозяй
ство хозяйничает во всех сельхозпредприятиях
района и это неудивительно, поскольку "Альтаир"
принадлежит семье Чудидова. Поэтому главы СМО
безропотно, не переча, отдают лучшие сельхозуго
дия ему, в ущерб интересам жителей поселков, ко
торым остается только возмущаться, поскольку им
скоро негде будет пасти свой скот и заготавливать
корма.
Выходит, что только КФХ "Альтаир" должен раз
виваться, а жители района продавать свой скот и
батрачить в чудидовском хозяйстве или уезжать на
заработки в другие регионы страны.
Намру БУЛЫКОВ

итатели "СКс" видимо давно привыкли, что имя Малодербетовского мэра Ни
колая Каруева мелькает в каждом номере. Ну, никак не избавятся малодер
бетовцы от мошенника и проходимца Николая Каруева, который четыре года
назад обманным путем занял пост мэра райцентра. Прокуратура это вскрыла, а ме
стный суд долго, под разными предлогами оставляла самозванца при должности.
И даже после того как Верховный суд своим решением отстранил самозванца от
должности, Малодербетовская Фемида, в лице судьи Дьяконовой отсрочила ис
полнение Определения суда высшей инстанции республики. Она это мотивирова
ла тем, что прохиндей находится в очередном трудовом отпуске и найти его нет ни
какой возможности. Хотя этот человек каждый день катался по райцентру на слу
жебной машине, посещал административные учреждения, встречал и провожал
всевозможные комиссии.
Поэтому возникает вопрос: на кой нам Верховный суд РК, если его решение мо
жет подправить или не исполнять районный судья. Неужели некому осадить таких
судей, коих в Калмыкии, видимо, не так уж и много. Таких рисковых или "карман
ных". Наверное, риск поплатиться судебной мантией минимальный, что находятся
судьи идущие на нарушение законности в отдельно взятом районе.
Однако не меньшее, а может быть большее подозрение вызывают и сельские
депутаты района, которые в трудные минуты все же поддержали Каруева. Конечно,
друга поддерживать надо, если того незаконно преследуют или существует угроза
его жизни. Но в данном случае они его не поддерживают, а покрывают и при этом
пользуются своими депутатскими мандатами.
В прошлом номере, давая материал о Каруеве, мы полагали, что этот человек 
это вчерашний день, и мы больше ни строчки не посвятим ему, что ему больше не
выплыть. Но как говорят моряки:  "Фекалии не тонут". В еженедельном приложении
к "Правительственной газете" "Степная новь" мы читаем два Решения собрания де
путатов Малодербетовского СМО. В первом решении Собрание (или сборище?) де
путатов постановило: Расторгнуть трудовой контракт от 17 марта 2005 года, заклю
ченный с главой администрации Малодербетовского СМО РК Каруевым Н.Г.
Во втором решении депутатами (или корешами?) СМО было принято: Назначить
исполняющим обязанности главы администрации Малодербетовского СМО РК Ка
руева Николая Григорьевича. Вот как лихо депутаты СМО "разрубили гордиев
узел", то есть оставили своего другана при должности, да еще при этом сослались
на статьи своего Устава. Представляем, какие там еще статьи эти депутаты пона
придумывали. В связи с этим закрадывается невероятное предположение, что в
депутаты пролезли люди, которые долгое время находились в других местах, где
они перестали понимать русский язык, где живут по понятиям. Поэтому, по мере
своих знаний мы вынуждены перейти на понятный им язык, поскольку они, "сто пу
дов, по фене ботают". "Как этот фраер с шухерной ксивой в когтях будет корчить из
себя шишку еще полгода?" А для тех кто не понял, перейдем на человеческий язык:
Как этот человек с фальшивым документом еще полгода будет изображать из себя
большого начальника?
Алекс ДОРДЖИЕВ
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ак бы сейчас многие не руга
ли горбачевскую "Пере
стройку" и "Гласность", но
эти процессы в советском обще
стве имели и положительные ре
зультаты. Так, например, репрес
сированные в годы сталинизма на
роды получили возможность тре
бовать у государства полной реа
билитации и компенсации за мо
ральный и материальный ущерб,
что было раньше немыслимо. Од
нако закончилась перестройка, а с
нею закончились и те демократи
ческие преобразования, фактиче
ски, так и не начавшись. Но зато не
отменились и те законы, касавши
еся реабилитации репрессирован
ных народов, принятые в конце 80
х и начале 90х гг. В республике
есть организации, которые зани
маются вопросами репрессиро
ванных граждан. Им за это платят
зарплату, но их деятельность сво
дится лишь к выплате компенса
ций.
Есть "Закон о реабилитации ре
прессированных народов и жертв
политических репрессий", приня
тый 26 апреля 1991 года, но в этом
направлении работа не велась.
Это заметил дотошный и любозна
тельный Аркадий Горяев, который
полтора года назад открыл Кал
мыцкий региональный обществен
ный фонд "Содействие полной ре
абилитации репрессированных
народов и жертв политических ре
прессий". Не будет преувеличени
ем, если сказать, что с первых ша
гов своей деятельности фонд
громко заявил о себе, поскольку
при содействии Аркадия Долано
вича в Калмыкии более семисот
человек были признаны репресси
рованными. И это при отсутствии
финансирования. Благодаря ста
раниям Горяева недавно в Элисте
состоялось Учредительное собра
ние, в задачу которого входило со
здание "Союза репрессированных
народов России". В нем приняли
участие представители пяти наро
дов, репрессированных в годы
сталинизма. Недавно наш коррес
пондент беседовал с Аркадием
Долановичем на эту и другие те
мы.
Аркадий Доланович, а с чего
все началось? Ведь существо+
вали официальные структуры,
занимающиеся
проблемами
репрессий в отношении кал+
мыцкого народа. Почему Вы
пришли к выводу, что этого не+
достаточно и открыли свой Об+
щественный фонд?
Калмыцкий фонд существует
чуть больше полутора лет. За это
время нами достигнуты опреде
ленные успехи. Например, мы до
бились признания репрессирован
ными и реабилитированными по
городу Элиста 184 человека, а по
республике таковыми были при
знаны чуть больше пятисот сорока
граждан. Все они получают льготы,
положенные по закону. Неплохой
результат, не правда ли? Это при
том, что мы не имеем никакого фи
нансирования, не имеем компью
тера и только в октябре прошлого
года, благодаря Председателю Го
родского собрания Тадонова нам
был предоставлен небольшой
офис. Однако здесь необходимо
обязательно вспомнить Валерия
Павловича Дорджиева, светлая
ему память. Он один из инициато
ров появления государственного
"Закона о репрессированных и
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СОЮЗУ БЫТЬ!
жертв политических репрессий",
который до сих пор имеет юриди
ческую силу в России. Благодаря
Дорджиеву и неоценимой помощи
Батыра Боромангнаева появился
наш общественный фонд и теперь
набирает силу.
По вопросу существования рес
публиканского, городского и рай
онных комитетов, хочу сказать, что
организации, существующие при
правительстве и Главе республики,
осуществляют только выплату
компенсаций, которые составляют
на сегодняшний день 10 тысяч
рублей. А что такое сегодня 10 ты
сяч никому объяснять не надо. Это
надо расценивать как насмешку,
как издевательство над репресси
рованными народами. Поэтому
компенсационные выплаты надо
повысить до 20 тысяч евро. Это бу
дет более достойным возмещени
ем за утерю материальных ценно
стей. Мы, общими усилиями долж
ны добиться этого.
На недавнем Учредительном
собрании было принято реше+
ние о создании Союза репрес+
сированных народов России. А
что предшествовало этому ре+
шению? Что подтолкнуло?
Мне года два назад попалась в
руки статья Владимира Рыжкова, в
которой говорилось, что во всем
постсоветском пространстве идет
процесс становления историчес
кой справедливости и историчес
кой памяти. И что меня удивило и
порадовало, что этому процессу в
некоторых странах придано госу
дарственное значение. Подтвер
ждением тому служит то, что в Ка
захстане сам Нурсултан Назарба
ев возглавляет это движение.
Здесь установлены мемориальные
комплексы жертвам политических
репрессий, поскольку в тридцатые
и пятидесятые годы прошлого сто
летия вся территория Казахстана
была усеяна цепью лагерей. Вся
республика была ГУЛАГом. На се
годняшний день количество таких
мемориальных комплексов пре
восходит количество лагерей, что
очень радует.
Каждый, кто прошел ГУЛАГ, сра
зу вспомнит АЛЖИР (Акмолинский
лагерь жен изменников родины)
или КАРЛАГ, СТЕПЛАГ  все это на
ходится в Казахстане. Только в од
ном только АЛЖИРЕ на стене па
мяти высечено около семи тысяч
имен.
В Европе происходит точно та
кой же процесс по восстановле
нию исторической справедливос
ти. В крупных европейских горо
дах, таких как Берлин, как правило,
в центральной части, находятся
музеи, где рассказывается о годах
репрессий в этих странах. Это го
ворит о том, что в Европе помнят о
чудовищных преступлениях тво
рившихся в годы фашизма. И есть
уверенность, что в этих странах
это уже не повторится. Как раз об
этом говорилось в статье Рыжко
ва. Отсюда мне стало понятно, что
эти процессы идут давно в Европе
и начало этому процессу положено
и у нас в стране и на постсовет
ском пространстве в целом. В Рос
сийской Федерации этот вопрос
тоже стоит открытым, но реальных
шагов в направлении реабилита
ции народов пока не сделано. В
принципе это подтолкнуло к мысли
о создании Союза репрессирован
ных народов России.
Что побудило нас создать та+
кой Союз?
Вопервых, тезис о том, что по
ка мы не ликвидируем все послед
ствия насильственных депортаций
и не восстановим права наших на
родов, то люди будут чувствовать
себя ссыльными. Вовторых, ана
лиз Закона о реабилитации реп
рессированных народов показал,
что те социальные гарантии на се
годняшний день, фактически, ока
зались свернутыми. Более того,

есть поручения президента РФ и
правительства страны о монетиза
ции льгот, которые нисколько не
улучшат материального положе
ния значительной части граждан
страны. Поэтому мы пришли к вы
воду, что пенсионеры, репресси
рованные и люди имеющие льготы
останутся без лекарственного
обеспечения, не получат они и
другие виды услуг, положенные по
закону. Мы поняли, что по одиноч
ке каждому народу не добиться ре
ализации закона о реабилитации,
нужно объединяться.
Прошло 65 лет со дня депорта
ции и 52 года со дня восстановле
ния национальных автономий и 18
лет со дня выхода закона "О реа
билитации…". За этот срок факти
чески ничего не сделано и, по всей
видимости, ничего не предполага
ется для восстановления прав на
ших народов. Поэтому, чтобы кон

спублики Дагестан. Это бывший
Ауховский район ЧИАССР, где 1989
году был установлен первый ме
мориальный комплекс жертвам
политических репрессий. Этот
комплекс посвящен чеченцам
акинцам пострадавших от сталин
ского геноцида. Здесь я впервые
озвучил идею создания Союза ре
прессированных народов России и
о его задачах. Одна из основных
задач будущего Союза это задача
реализации закона по полной реа
билитации репрессированных на
родов. Что для этого потребуется?
Для этого надо инициирование
международного трибунала, кото
рый должен по прошествии 65 лет
дать правовую оценку того чудо
вищного преступления, которое
было совершено в отношении на
ших народов. Этот Трибунал дол
жен признать факт депортаций на
родов, факт геноцида, что позво

солидировать усилия репрессиро
ванных народов стал вопрос о со
здании Союза репрессированных
народов России. Очень приятно и
отрадно, что инициатором созда
ния Союза выступил Калмыцкий
региональный фонд "Содействие
полной реабилитации репресси
рованных народов и жертв полити
ческих репрессий".
Ваш общественный фонд су+
ществует всего+то полтора го+
да. Но, судя по результатам, ва+
ми сделана огромная работа,
порой не подъемная для круп+
ной организации. В частности
как вам удалось в одиночку объ+
ехать республики Северного
Кавказа, результатом которого
стало Учредительное собрание
в Элисте?
Осознав необходимость созда
ния Союза, мною было совершено
ряд поездок по республикам Се
верного Кавказа. В частности я
дважды выезжал в Чечню, где
встречался с общественными ор
ганизациями, которые непосред
ственно занимаются реабилитаци
ей чеченского народа. Одна из них
это  "Дети Казахстана", объеди
няющая в своих рядах около 35 ты
сяч членов, родившихся в ссылке
на территории Казахстана. Мне
удалось встретиться с руководите
лем межрегионального обще
ственного движения "Коалиция",
которая занимается правозащит
ной деятельностью, сюда входят
более сорока общественных орга
низаций и более шестидесяти
юридических лиц. В Чеченской ре
спублике очень хорошо развиты
гражданские институты, благода
ря чему чеченцы научились отста
ивать свои права. Мне довелось 23
февраля этого года выступить на
митинге в Новолакском районе ре

лит цивилизованно решить терри
ториальные споры и вопросы ма
териальной компенсации за утерю
жилья и имущества по европей
ским стандартам. Идею создания
Союза репрессированных народов
горячо поддержали чеченцы.
После Чечни я побывал в Кабар
диноБалкарии, где 8марта я вы
ступил на траурном митинге, по
священном 65летию депортации
балкарского народа, где мною
снова была озвучена идея созда
ния Союза и стратегические зада
чи будущего межрегионального
объединения. На поминальном
обеде, который проходил в тече
ние двух с половиной часов, речь
зашла о создании Союза репрес
сированных народов России. Бал
карский народ в лице старейшин
Балкарии горячо поддержал эту
идею и высказался за это. Затем
из Нальчика я выехал в город Чер
кесск, где встретился с активиста
ми общественной организации
"Къарачай Халкъ Тёре (Карачаев
ский народный совет), которым
рассказал об идее создания Со
юза и о его стратегических зада
чах. Здесь эта инициатива встре
тила полную поддержку и понима
ние. Нами были обговорены во
просы проведения Учредительно
го собрания, которое состоялось
18 апреля этого года в Элисте.
Кстати наш Союз будет привлекать
в свои ряды и других представите
лей репрессированных народов.
Это, конечно, корейцы, черномор
ские греки, туркимесхетинцы,
болгары, прибалтийские народы,
украинцы, белорусы, русские,
крымские татары и другие. Все
они должны объединиться под эги
дой нашего Союза.
Мы давно уже привыкли, что
хорошие начинания у нас в рес+

публике встречаются с подо+
зрением в определенных кру+
гах. А не возникнут ли у вас
проблемы с регистрацией этого
Союза?
Думаю, что проблем с регист
рацией нашего Союза не возник
нет, поскольку все эти националь
ные общественные организации
зарегистрированы в своих респуб
ликах, а учредительное собрание
было легитимным. Устав нашего
Союза будет, как и положено, под
вергаться юридической эксперти
зе, и думаю, здесь никаких проб
лем тоже не возникнет. После ре
гистрации наш Союз будет рабо
тать в рамках Закона о реабилита
ции репрессированных народов и
жертв политических репрессий.
Поэтому возможные попытки об
винить нас в экстремизме и нацио
нализме будут беспочвенны.
Региональный калмыцкий фонд
продолжает работу и готовит иско
вые заявления в суды, по расши
рению категорий детей спецпере
селенцев, родившихся не только в
ссылке, но и на родине. В идеале
наш региональный Фонд ставит

задачу о признании репрессиро
ванными детей родившихся по 25
декабря 1958 года, то есть до дня
восстановления национального
образования республики Калмы
кия. На это у нас есть очень веские
основания. Нами сейчас привлека
ются юристы и просто патриоты
своего народа.
А кто вам помогал в органи+
зации Учредительного собра+
ния? Тут, ведь, нужны средства
и немалые?
В проведении Учредительного
собрания большую помощь оказал
известный предприниматель Вик
тор Куюкинов. Благодаря ему гос
ти с Северного Кавказа смогли ус
троиться в гостинице, он же оказал
и спонсорскую помощь организа
торам мероприятия. Он же обес
печил и питание. Так же большую
помощь оказал Сергей Тадонов,
предоставивший помещение для
проведения мероприятия. Не смог
остаться в стороне и известный у
нас в республике юрист и политик
Борис Анджаев, который тоже
внес свою лепту в организации
этого собрания. Необходимо так
же отметить и многих других пат
риотов своего народа. В частности
председателя союза предприни
мателей Целинного района Адучи
Эрдниева, Петра Сарангова ди
ректора МУП "Городское зеленое
хозяйство", директора МУП "Гор
водоканал" Владимира ЛиджиГа
ряева, директор завода "Звезда"
С. Абушинова.
И в заключение хочу отметить,
что это глубоко символично, что
собрание прошло в кинотеатре
"Родина", поскольку 65 лет назад
сюда сгонялись городские калмы
ки, которые отсюда отправились в
далекую ссылку. z
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Правда у Бурулова есть вполне
реальный шанс быть оправданным.
Вопервых, судя по тому, как долго
тянется расследование, чувствует
ся, что у его недругов очень жидень
кая доказательная база. Вовторых,
Илюмжинов не сегодня так завтра
будет отправлен в отставку, а судьи
тоже люди и на кой им ляд в таком
случае голову себе забивать. Так что
положение у них хуже губернатор
ского  не оправдать и не осудить.
Ну а Бурулову за время своей
мэрской жизни уже не впервой при
ходиться оказываться в подобной
ситуации. Както теперь уже в дале
ком 1997 году Илюмжинов, на свою
голову, сделал Бурулова первым за
местителем мэра г. Элисты. Прият
ное для Бурулова назначение на вы
сокую должность было омрачено
возбуждением уголовного дела. И
только через восемь лет 14 апреля
2005 года, как раз накануне пред
стоящих очередных выборов мэра
Элисты, следователь по особо важ
ным делам, капитан юстиции Влади
миров В. А. принимает постановле
ние о прекращении уголовного пре
следования в отношении Бурулова
Р.Н. и других за отсутствием в их
действиях состава преступления!
Обратите внимания не "за отсут
ствием события преступления", а
"за отсутствием в их действиях со
става преступления". То есть чтото
вроде было, но сплыло. Так что
очень даже может быть, и в этот раз
все что было, сплывет в канализа
цию.
Чудно крутит судьба мэром Элис
ты. Не успел еще освоиться в тюрь
ме человек, готовивший на него по
кушение, как вскоре был отправлен
на нары и сам потерпевший. Помни
те те драматические январские дни
2007 года, когда ФСБ по Республике
Калмыкия распространила инфор
мацию о предотвращении в отноше
нии его заказного убийства.
Вот как сам Бурулов прокоммен
тировал тогда это известие.  Я уве
рен, что причиной покушения могла
быть только профессиональная, по
литическая деятельность. Вы знае
те, что в 2005 году прошли выборы
мэра и до сих пор по результатам
проходят судебные разбирательст
ва. У тех, кто надеется через суд до
биться власти, очень слабые шансы,
и я думаю, что это могло стать при
чиной для желания устранить глав
ного конкурента. Впереди выборы в
Госдуму РФ, это тоже надо рассмат
ривать как вероятный мотив. В Эли
сте сейчас, по некоторым данным,
проживает больше половины насе
ления республики. Поэтому от того,
какую позицию сегодня будет зани
мать город и его руководство, как
мы будем подходить к решению тех
или иных проблем, связанных с вы
борами, наверняка зависят резуль
таты голосования.
Ну, дипломат! Если перевести его
заявление с птичьего языка, на про
стой русский, то читается: "Заговор
щики  это оппозиционеры, которые
хотели отомстить ему за свой проиг
рыш на выборах мэра в 2005 году. И
если бы заговор не был бы раскрыт,
то пущенная в него пуля сразила бы

ДВЕ ГОЛОВЫ ОДНОГО ТУЛОВИЩА
"Единую Россию" на предстоящих
выборах в Госдуму, поскольку ре
зультаты голосования будут зави
сеть от того, какую позицию будет
занимать руководство города, т.е.
он  мэр Бурулов". А потом, опять же
намеками, он отвел всякие подозре
ния от Илюмжинова. А то ведь слухи
тогда нехорошие поползли. Но поли
тики в этом деле было столько же,
сколько у Бурулова с Илюмжиновым
совести. Так что, как бы они сегодня
не бодались между собой  это две
головы одного туловища. И когда Бу
рулов обличает в печати Илюмжино
ва, он обличает самого себя. И нет у
него никакого морального права
призывать сегодня народ Калмыкии
забыть "все худое прошлое, все рас
при" и объединиться с ним. Не тянет
он на роль Чингисхана  объедините
ля народа, так же как и Илюмжинов.
ГОЛОВА ВТОРАЯ + ТЯЖЕЛОЙ
КАРМОЙ ОТЯГОЩЕННАЯ
Наблюдая за тем, как Илюмжинов
ставит в православном храме свечку
и осеняет себя крестным знамени
ем, я всегда недоумевал, потому что
до этого, не однажды видел, как он,
сложив руки лотосом, неистово бил
поклоны перед статуей Будды. А не
давно я наткнулся в Интернете на
его интервью, где Илюмжинов при
знавался, что он христианин, кре
щенный православный. Как такое
может быть? Теперь я не удивлюсь
даже, если завтра узнаю о том, что
он еще тайно посещает синагогу.
Но ведь сказано:  Если вы оста
вите Господа, и будете служить чу
жим богам, то Он наведёт на вас зло
и истребит вас, после того как бла
готволил вам. Библия. Иис. 24:20
 И сказал Самуил всему дому Из
раилеву, говоря: если вы всем серд
цем своим обращаетесь к Господу,
то удалите из среды себя богов ино
земных и Астарт и расположите
сердце ваше к Господу, и служите
Ему одному, и Он избавит вас от ру
ки Филистимлян. Библия. 1 Цар. 7:3.
Да и профессор Преображенский
тоже говорил: "Двум богам служить
нельзя!"
Помоему, это раздвоение лично
сти. Но тут определяющим должно
быть всетаки не предположения
обывателя, а профессиональное
мнение врача узкой специальности.
Можно было считать все это част
ным делом, если бы оно не касалось
всех нас.
На днях Илюмжинов, во время
встрече с достопочтимым Геше Тин
леем открыл всем страшную тайну.
Оказывается, до апреля 93го была
"карма тяжелая не то, что на нашей
республике, на нашей земле, на на
шем народе, на каждом из нас". И
карма эта тяжелая якобы легла на
нас по вине наших предков, которые
много веков топили в крови разные
народы с целью захвата их террито
рий, за что и были прокляты. Отсюда
все наши бедствия вроде граждан
ской войны в начале 20го века и си
бирской ссылки. И, "теперь мы
должны обелить, очистить своих
предков в юбилейный, 400й год, и
дать белую дорогу нашим детям и

следующим поколениям, которые
придут за нами".
Но я не думаю, что на всех калмы
ков легла эта тяжелая карма. Хотя с
другой стороны ктото ведь за что
то наказал нас, прислав на нашу го
лову Миссиюсамозванца в образе
Илюмжинова. Тут понимаешь, даже
атеист задумается, а нет ли тут чего
такого?
А вот насчет предложений Илюм
жинова "обелить и очистить" наших
великих предков, я так скажу:  Пус
кай Илюмжинов очищает и обеляет
свою тяжелую карму хоть в буддий
ском хуруле, хоть в храме право
славном, да хоть в мечети, синагоге
или в пещере отшельника, куда он
уже давно собирался скрыться от

с журналистом напротив, передвиж
ные телестудии в нескольких райо
нах республики и в разных микро
районах Элисты, информационный
центр, принимающий тысячи звон
ков телезрителей со всей Калмыкии.
Но в итоге, все получилось как всег
да, потому что люди, работающие
сегодня на калмыцком телевидении,
не только не уважают своих телезри
телей, они не уважают свою профес
сию и не уважают самих себя. Кроме
того, это шоу обернулось для них не
просто публичным саморазоблаче
нием их полной профессиональной
непригодности, но и демонстрацией
чудовищной глупости и цинизма.
Нет никакой необходимости ком
ментировать заранее заготовлен

мирской суеты. И наверняка, после
того как он удалится туда, найдется
немало желающих завалить вход в
эту пещеру большим камнем.
Но пока он и не собирается уда
ляться на покой, а напротив развил в
последнее время небывалую актив
ность. То по стройкам с озабочен
ным видом как прораб носится, а то
на полях ногою всходы ранние топ
чет, то сельских спортсменов приза
ми награждает. А тут еще потянуло
его, глядя глаза в глаза, с народом в
прямом эфире пообщаться. Чтото
тут не то. Неспроста он решил ко
сить под крепкого хозяйственника
вроде Лужкова.
Есть такой жанр искусства  паро
дия. Это когда хорошо повторяют
какието произведения, уникальные
черты характера популярных людей
и т.д. И занимаются этим жанром
высокопрофессиональные люди. А
еще есть имитаторы пародий, это
когда непрофессиональные люди
занимаются механическим подра
жанием чегонибудь, а проще обезь
янничают. К примеру, 18 апреля сего
года довелось мне наблюдать по
калмыцкому телевидению как ими
таторы пародий, устроили телешоу
"Прямой эфир с Главой Калмыкии",
т.е. они собезьянничали известные
прямые эфиры с участием Владими
ра Путина и того же Лужкова.
Но поскольку нынешнее калмыц
кое телевидение  это убожество, то
и пародия на эти прямые эфиры по
лучилась убогой, хотя устроители
шоу старательно пародировали ори
гиналы даже в мелочах. Тут вам и
главный герой в центральной студии

ные вопросы телезрителей и зара
нее известные ответы на них с зара
нее заготовленными восторженны
ми благодарностями в адрес Илюм
жинова. Но один эпизод потряс меня
своей аморальностью и бесчеловеч
ностью. Только животное с мозгами
величиной с грецкий орех и с воло
сатым сердцем в груди могло ре
шиться показать по телевизору на
всю республику, во всех ракурсах,
изуродованное страшной болезнью
тело пожилого человека, при этом
называя полностью ее фамилию и
имя. Журналист не должен этого де
лать, даже если на этом настаивают
родственники и не возражает сам
тяжело больной человек. Журналист
всегда обязан действовать, исходя
из принципов профессиональной
этики, иначе он не журналист.
Вообще же, можно было бы толь
ко приветствовать, если бы в ре
зультате такого общения Илюмжи
нова с народом снижался "градус"
социальноэкономической и поли
тической напряженности в респуб
лике усугубляемый ныне тяжелей
шим экономическим кризисом в на
шей стране. Но, к сожалению, про
шедшее телешоу с участием Илюм
жинова было всего лишь публичной
имитацией его бурной деятельности
направленной якобы во благо рес
публики и ее народа, которая естес
твенно кроме раздражения никаких
других эмоций у большинства насе
ления республики вызывать не мог
ла. Даже невооруженным глазом бы
ло видно, что Илюмжинов использу
ет это шоу, для того чтобы снять с
себя всю ответственность за сущес

Провокация в интернете
27 апреля 2009года на интернет
сайте КПРФ (http://kprf.ru/rus_soc
/65977.html?print) была размещена
статья под названием "Наследники
пособников Гитлера продолжают де
ло своих предков: учреждена орга
низация, требующая территориаль
ного передела России". Безымянный
автор статьи вначале сообщает о
том, что в Элисте состоялся учреди
тельный съезд "Союза репрессиро
ванных народов России", а в конце
статьи цинично оправдывает при
знанную незаконной депортацию на
родов СССР в годы Отечественной
войны 19411945 годов.
Ознакомившись с этой информа
цией, Председатель межрегиональ
ной общественной организации "Со
юз репрессированных народов Рос

сии" Аркадий Горяев направил заяв
ление руководителю следственного
комитета Калмыкии Напалкову И. В.
В его заявлении говорится:  "В
данной статье сообщается " Так ли
уж не любил Сталин именно тех же
ингушей, чеченцев, калмыков, чтобы
именно их  а не другие народы 
ссылать в Казахстан и Среднюю
Азию? Может быть, их действитель
но было за что наказывать?
Но, а далее репрессировали и де
портировали те народы СССР, значи
тельная часть которых стали пособ
никами гитлеровских оккупантов. Так
были выселены: калмыки  28 декаб
ря 1943 года. Все эти народы " не по
нравились" Сталину по одной лишь
причине  многие тысячи, даже де
сятки тысяч представителей этих на

родов в годы войны попросту пере
шли на сторону Гитлера. А Сталин
измену не прощал. В свете этого и
надо оценивать раздающиеся сей
час от организаций на подобие СРНР
требований к России, "покаяться",
компенсировать некий материаль
ный и даже территориальный
ущерб".
Считаю, что авторы данной статьи
грубо нарушили нормы уголовного
закона. Так в действиях автора ста
тьи усматриваются признаки пре
ступлений предусмотренных статья
ми 129, 130, 282 УК РФ, а именно
возбуждение ненависти либо враж
ды, а равно унижение человеческого
достоинства, клевета и оскорбле
ние.
В данной статье прямо указанно,

что калмыки были репрессированы
только потому, что многие тысячи
даже десятки тысяч представителей
калмыцкого народа во время войны
попросту перешли на сторону Гитле
ра.
Я сын калмыцкого народа, по
страдавший от репрессий, среди
моих родных и близких не было пре
дателей и изменников Родины.
18 апреля 2009 г. был учрежден
Союз репрессированных народов
России. Данная общественная орга
низация не создана для требования
территориального передела России.
Целью создания общественной
организации явилось побуждение
представительных органов власти к
неукоснительному выполнению За
кона РФ " О реабилитации репресси
рованных народов" и Закона "О реа
билитации жертв политических реп
рессий".

твующие в республике проблемы. К
примеру, у него спрашивают, почему
нет работы, дорог, воды, света, по
чему не строят жилье и не платят
зарплату и т.д.? Илюмжинов отвеча
ет, я бы мог все это решить, но закон
запрещает мне этим заниматься,
поскольку это прерогатива муници
палитета, а потому я не могу за это
отвечать. Возникает вопрос:  Если
ты такой беспомощный, то, как же ты
собираешься отвечать за озоновую
дыру над Антарктидой и за голод в
Африке?
Не исключено, что команда на ор
ганизацию этих шоу поступила из
Москвы, для того чтобы таким обра
зом выпускать "пар из котла". Ведь
как бы не заклинали наши правите
ли, что у нас все хорошо, недоволь
ство населения страны политикой
государства все более и более на
растает. Поэтому будет делаться
все, чтобы не допустить в России со
циального взрыва, в том числе с ис
пользованием и такого рода меро
приятий.
Полагая, что для организации и
проведения этого шоу из государ
ственного бюджета были "вынуты" и
выброшены на ветер огромные
средства, я направил прокурору ре
спублики обращение с просьбой
провести проверку целесообразно
сти и законности расходования бюд
жетных средств на проведение этой
жалкой пародии. Получу ли я полный
и достоверный ответ на свое обра
щение не знаю. Но на всякий случай
я напомнил прокурору, что в соот
ветствии с Законом не может быть
ограничен доступ граждан к инфор
мации о деятельности государ
ственных органов и органов местно
го самоуправления, а также об ис
пользовании бюджетных средств.
УБИТЬ В СЕБЕ ДРАКОНА
В начале апреля месяца пришли
ко мне домой в гости греческие те
левизионщики из компании MEGA
TV. Сидели мы часа четыре, кофе пи
ли и про жизнь разговаривали. Чув
ствовалось, что они хорошо подго
товились перед поездкой в Калмы
кию и поэтому были в курсе того, как
мы тут живем. И вот они спрашивают
у меня, почему наш народ все это
терпит столько лет, почему мы не
протестуем, почему мы не изберем
себе новых руководителей и связано
ли все это с нашим калмыцким мен
талитетом и с тем, что мы являемся
буддистами. Я ответил им, что отча
сти это действительно связано с на
шим менталитетом, с нашей религи
ей, с тем, что у нашего народа, как и
у всех россиян, нет опыта жизни в
условиях демократии, что в обще
стве распространены правовой ни
гилизм, цинизм и пренебрежение к
правам и свободам человека, ну и
т.д. Все это верно.
Но я им не сказал, что в первую
голову как мне кажется, нашим лю
дям не хватает гражданского мужес
тва открыто и жестко, выступить
против государственной машины
подавляющей их права и свободы,
против чиновников узурпировавших
власть в этой стране. Мы никак не
можем убить в себе дракона, поэто
му двуглавые мутанты и управляют
нами десятилетиями. z
Считаю, что распространенные
сведения являются несоответствую
щими действительности оскорбляю
щие честь и достоинство меня, как
представителя калмыцкого народа.
Кроме того, эти действия направле
ны на унижение достоинства кал
мыцкого народа по признакам наци
ональности.
Данные сведения были распро
странены, в том числе на территории
Республики Калмыкии. Лично я озна
комился с данной статьей на сайте:
http://
kprf.ru/rus_sok/65977
.html?print
На основании изложенного и в со
ответствии со ст. ст. 144145 УПК РФ
прошу:
Проверить указанные мною фак
ты и возбудить уголовное дело по
признакам преступлений предусмо
тренных ст. ст. 129, 130, 282 УК РФ".
Наш корр.
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КТО ЗА ЧТО И ДЛЯ ЧЕГО?
Конституция, как известно, до
зволяет гражданам Российской
Федерации собираться мирно,
без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шест
вия и пикетирование и таким об
разом публично выражать свой
протест против чегото, либо на
оборот поддержать чтото или
когото. Ну а уж волну народную
поднять против вырубки в городе
зеленых насаждений сам Бог ве
лел, потому как дело богоугод
ное.
Вот пример такого богоугод
ного дела. В середине апреля
группа молодых "сознательных"
граждан, выйдя на митинг в седь
мом микрорайоне Элисты, пыта
лась остановить строительство
магазина. И будучи сориентиро
ванными, на то, что "добро" на
строительство магазина на том
месте, где до этого была зеленая
зона отдыха, дали городские чи
новники, протестующие все свои
напитанные гневом "стрелы" за
пускали в их сторону. Но если да
же "стрелы" и достигали цели, то
вряд ли они нанесли комуто в
мэрии серьезного ущерба. Кала
чи там сидят тертые и подобными
акциями общественности их не
напугать. Не напугаешь их и угро
зой власть употребить, поскольку
они сами власть. Где захотят там
и прилепят свои лавки. Надо им
будет они и свои кабинеты в До
ме правительства и в мэрии обо
рудуют под места приносящие
доход, в буквальном, а не в пере
носном смысле, а при случае с
легкостью сровняют бульдозера
ми городское кладбище и прямо
на могилах поставят свои кабаки.
Дом правительства я не для крас
ного словца упомянул, потому как
далеко не все кабаки, магазины,
рынки и заправки в Элисте при
надлежат мэрской братве.
Делая подобные заявления, я
не сгущаю краски и не преувели
чиваю цинизм, жадность и без
нравственность этих людей. Не
однажды я предлагал сделать ки
нотеатр "Родина" Мемориалом
Памяти жертв калмыцкого наро
да уничтоженных коммунистиче
ским режимом Сталина. Именно
там должна была бы храниться
память нашего народа о десятках
тысяч калмыков уничтоженных в
сибирской ссылке. Все собран
ные свидетельства об ужасах
ссылки, включая свидетельские
показания, воспоминая, расска
зы могли бы храниться и выстав
ляться в Мемориале Памяти
жертв калмыцкого народа, а не
лежать в пыльных архивах, где их
никто не видит. Но к несчастью
кинотеатр "Родина" расположен
в самом центре нашего города и
поэтому при существующей вла
сти, он был обречен вместо Ме
мориала Памяти, стать частью
выросшего вокруг него торгово
развлекательного центра прино
сящего им немалые барыши.
Возможно тот, кто ходит туда раз
влекаться, иногда сквозь пьяный
угар и грохот музыки слышит
плач и стоны сотен несчастных
калмыков согнанных туда 28 де
кабря 1943 года перед отправкой
на смерть. Не мною сказано, что
народ, не помнящий прошлого,
не имеет будущего.
Так вот, возвращаясь к митин
гу. Если верить журналистам, по
дробно освещавшим это меро
приятие, протестовали в тот день
младогвардейцы и "наши" в на
роде их еще называют "нашиста
ми". Правда, никакой партийной
атрибутики както транспарантов
с заявленными требованиями,
флагов, накидок и кепок с симво
лами указывающих на то, что они
являются медвежатами "Единой
России" при них не имелось, и
потому акция больше смахивала
на сходняк какойто молодежной
криминальной группировки. И то,
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что некоторые из протестующих
старательно прятали под капю
шонами свои лица, с тем, чтобы
не засветиться на телеэкране
только усиливало подозрение в
том, что собрались там далеко не
идейные борцы с произволом го
родских чиновников. Смущало
также то, что пикетировали они
нулевой цикл будущего магазина,
возводимого рядом с супермар
кетом "Белый лотос", что неволь
но подталкивала к мысли: "Уж не
хозяин ли этого супермаркета та
ким вот образом решил устра
нить своих конкурентов?". Очень
уж было похоже на то, что людей
согнали на это мероприятие не
деревья спасать, а на когото
страху нагнать.

кие начальники. Делалось это для
того, чтобы признание этих на
чальников в любви и преданности
партии, а стало быть, Путину и
Медведеву многократно усилен
ное голосами молодых без помех
преодолев кремлевскую стену,
долетело до их ушей.
В будущем, когда эта партия
перестанет быть правящей, а это
обязательно произойдет, все
они, конечно же, разбегутся как
тараканы по щелям, и никогда и
нигде не будут даже упоминать о
том, что они состояли когдато в
рядах "Единой России". Ну а се
годня им выгодно быть в этой
партии и потому они всегда будут
колебаться вместе с ее генераль
ной линией до тех пор, пока это

есть еще неофициальные (не
формальные), раньше они назы
вались просто криминальными
группировками. И вот с некото
рых пор с ними стали происхо
дить странные, на мой взгляд,
метаморфозы. С подачи некото
рых местных СМИ, включая теле
видение, общественность рес
публики узнала о чудесном пре
вращении этих неформальных
группировок в группировки фор
мальные. При этом "преображен
ные" предпочитают сохранять за
собой свои исторические, овеян
ные бандитской славой названия,
этакая трогательная привержен
ность традициям. Я убежден, они
и впредь будут свято следовать
своим традициям не только в на

"ПЕРЕКОВКА"
С КРИМИНАЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ
Ну, а если это не так, то тогда
возникают вопросы. Например,
почему они не протестовали тог
да, когда на их глазах торгаши
чиновники, орудуя топором, без
жалостно вырубили в центре го
рода сотни деревьев, а потом
превратили историческую часть
Элисты в базар, из бесконечных
рядов, принадлежащих им мага
зинов. С чего это вдруг они реши
ли протестовать против конкрет
ной застройки в спальном районе
города? Что шоры вдруг с глаз
упали, как только под знамена
младогвардейцев и "наших" вста
ли? Да, конечно же, нет. Они, ско
рее всего, сами того не подозре
вая, были использованы как ма
рионетки, которых дергали за ни
точки, спрятавшиеся за ширмой
кукловоды.
Конечно же, и среди младог
вардейцев и "наших" немало тех,
которые выходят на субботники
не по приказу, а для того, чтобы
город наш стал чище, и протесту
ют против вырубки деревьев со
вершенно искренне. Но вот толь
ко иногда им надо бы мозги
"включать" с тем, чтобы не быть
слепым орудием в руках различ
ного рода проходимцев и полити
ческих мошенников использую
щих их втемную. Кроме того, не
обязательно на телекамеру ело
зить метлой по асфальту и ба
бушку через улицу таскать туда
сюда, держа в руке флаг "Единой
России" или портрет Путина. Во
первых, потому что все это сма
хивает на дешевый пиар. Вовто
рых, негоже смолоду приучаться
власть облизывать. Хотя эти пре
тензии не к ним, а к взрослым,
т.е., к кукловодам.
КТО ТАМ ПОД ВАШИМ
ЗНАМЕНЕМ ИДЕТ?
Можно только порадоваться
тому, что наша молодежь не щадя
живота своего бросается под то
пор дровосека спасая беззащит
ное деревце, убирает мусор во
дворе или помогает старикам по
хозяйству. И вообще активное
включение молодежи в обще
ственнополитическую
жизнь
родной республики, на мой
взгляд, дело хорошее и нужное.
Плохо то, что кукловоды "включа
ют" туда молодежь, преследуя
корыстную цель  использовать
энергию молодых в собственных
интересах. Например, как это бы
ло с тем митингом, или во время
избирательных кампаний, когда
молодежь выгонялась на улицы
для шумной имитации народной
поддержки курса правящей и на
правляющей партии, в которой
поголовно состоят все калмыц

гарантирует им привилегирован
ное право мягко спать и сытно
жрать. Этому же у них учатся и
молодые ушлые "медвежата".
Зашел я както в магазин, где
оргтехнику различную продают, и
увидел там группу молодых ре
бят, которые стояли возле витрин
с включенными телевизорами и
чтото громко обсуждали, време
нами закатываясь от хохота. За
интересовавшись тем, что же их
так там веселит, я подошел по
ближе, и увидел, на экранах теле
визоров больших калмыцких
"медведей" беседующих то ли с
членами молодежного парламен
та, то ли с лидерами политичес
ких организаций, то ли еще с кем
то, ну, в общем, как я понял,
встречались они со своей моло
дой сменой. Ничего смешного я в
этом не увидел. Обычное дело.
Старшие товарищи встречаются
с преданными делу партии, хоро
шо воспитанными и морально ус
тойчивыми младшими товарища
ми.
Да вот закавыка, в некоторых,
из этой молодой смены, эти ве
селые ребята, оказывается,
опознали активных членов кри
минальных группировок, которые
еще вчера избивали и грабили на
улицах беззащитных людей, а се
годня, натянув на себя личины
добропорядочности, предстали
перед телекамерами в образе за
конопослушных граждан.
 Вот с этим, многие в городе
хотят разобраться,  сказал один
из парней, назвав не имя, а клич
ку активиста говорившего в это
время чтото большому "медве
дю".  А вот эти состоят в такихто
группировках,  продолжил он,
указав еще на двоих в дорогих ко
стюмах, чинно, с умным видом
восседающих за большим сто
лом.
ЧЕРНОГО КОБЕЛЯ
НЕ ОТМОЕШЬ ДОБЕЛА
Я не знаю, были эти ребята со
трудниками милиции, которые
знают в лицо всю местную шант
рапу, или же они сами, будучи
членами, какойто криминальной
группировке, пытались таким об
разом дискредитировать в моих
глазах хороших людей. Хотя, с
другой стороны, какой им был ре
зон дурачить и обманывать со
вершенно незнакомого им чело
века? Никакого. Но этот эпизод с
разоблачением молодых "медве
жат" заставил меня задуматься
над тем, действительно ли нехо
рошие парни, становятся сегодня
у руля, так называемых, офици
альных (формальных) молодеж
ных организаций. Как известно,

звании, но и делами подтвер
ждать истинность поговорки:
"Черного кобеля не отмоешь до
бела". А автор проекта: "Преоб
разуем криминальные группи
ровки, в институт благородных
девиц",  либо очень наивен, либо
просто глуп.
В любом случае, на мой
взгляд, все это пустые хлопоты.
Молодежные
криминальные
группировки  это не безобидные
клубы по интересам. Это жестко
структурированные формирова
ния, контролируемые организо
ванной преступностью, которые
специально насаждают в их сре
де систему своих ценностей и
стереотипов поведения. Это бу
дущий резерв преступного сооб
щества. И не для того они созда
вали и лелеяли их, чтобы ктото
взял да и преобразовал их в кру
жок филателистов. Нынешние
молодежные группировки не про
сто тупо дерутся двор на двор.
Идя в ногу со временем, они де
лают деньги на сбыте наркоти
ков, проституции, вымогательст
ве. Разделив территорию города
на сферы влияния, они безнака
занно грабят, избивают, подвер
гают насилию любого, кто не со
стоит в их банде. Это они терро
ризируют в местах отдыха, в шко
лах и на улицах города наших де
тей и внуков. Сегодня они не пря
чутся от возмездия в норах, на
против, они с гордостью брави
руют своей принадлежности к той
или иной банде, потому что чув
ствуют себя хозяевами нашей ре
спублики и города. Большинство
из них в будущем вольются во
взрослые преступные группиров
ки и пойдут по тюрьмам. Некото
рые вместо тюрем пойдут во
власть. Но даже сев в начальст
венное или депутатское кресло,
они не станут белыми и пушисты
ми.
Не верю я в сказки о превра
щении тупой и жестокой твари в
порядочного и благородного че
ловека. Для этих тварей не суще
ствуют никакие моральные и эти
ческие нормы. Однажды мне при
шлось убедиться в этом воочию.
В середине 90х, как раз накану
не Нового года, закупив на Цент
ральном рынке Элисты необхо
димые к праздничному столу
продукты, я, было, направился к
выходу, как тут до моего слуха до
неслись обрывки фени, переме
шанные нецензурной бранью и
угрозами, заставившие меня ос
тановиться. Прислушавшись, я
понял, что стоявшие недалеко от
меня трое парней, вымогают у
продавца мяса деньги. Прода
вец, типичный сельский житель, с

обветренным до черноты и на
полненным тревогой лицом, что
то тихо отвечал им, катая левой
рукой по прилавку положенную
на бок килограммовую гирю.
Правой дрожащей от волнения
рукой он нежно гладил голову
своей дочурки, лет пяти, которая
стояла рядом, обхватив ручками
его ногу. Наполненные слезами
ее глазки испуганно смотрели на
незнакомых дядек, громко ругаю
щих ее папу.
Я был взбешен оттого, что у
меня на родине, в центре моего
родного города, средь бела дня
какието мрази вымогают деньги
у простого трудягикалмыка, не
обращая внимания на его испу
ганную до смерти маленькую
дочь. Человек, от действий кото
рого пострадал ребенок  мой
враг.
Едва сдерживая захлестываю
щие меня эмоции с тем чтобы
еще больше не напугать малыш
ку, я, как можно спокойней, спро
сил у бандитов, за что они наез
жают на этого парня. Вначале они
несколько секунд с недоумением
смотрели на меня, но, вскоре со
образив, что я не милиционер,
посоветовали мне не связывать
ся с ними, поскольку они члены
крутой группировки занятые сей
час сбором денег для "общака".
Зря они это мне сказали просто
му рабочему парню, с молоком
матери впитавшему в себя пре
зрение ко всякой мрази. Вскоре
они удалились.
КОМУ ЭТО НАДО?
Криминал, во всем мире, всег
да стремился легализоваться. В
Калмыкии у криминала такой
проблемы не существует. Власть
в республике находится в руках
коррумпированного
государ
ственного аппарата. Сверху до
низу коррумпированы и наши му
ниципальные органы. А власть,
как известно,  это не только вы
годно, но и хлопотно. Да и к тому
же годы свое берут, хватка уже не
та, а власть и награбленное доб
ро надо както в руках удержи
вать. И тут все надежда на молод
няк. Вот только надо их в "одеж
ды" благородные вырядить, да
легитимности придать.
Но кто же всетаки занимается
этой "перековкой"?  Может быть
в УВД г. Элисты знают,  подумал
я. Но там мне сообщили, что ка
куюлибо информацию касатель
но группировок они мне дадут
только в том случае, если разре
шит руководитель прессслужбы
МВД Калмыкии. Руководитель
прессслужбы потребовал пись
менного обращения якобы для
того, чтобы знать какое подраз
деление должно готовить мне от
вет. После этого я вышел на быв
шее министерство молодежи и
туризма, где мне ответили, что
они являются ведомством рес
публиканского уровня и инфор
мацией о городских группиров
ках не владеют, а потому мне луч
ше обратиться в мэрию. И тогда я
напрямую отправился к исполня
ющему обязанности мэра Элисты
Александру Ермошенко. И.о. мэ
ра никак не мог понять, чего же я
от него хочу, а потому отправил
меня обратно в бывшее минис
терство молодежи и туризма.
Круг замкнулся.
Когда человеку ограничивают
доступ к информации, он вначале
задает себе вопрос:  Кому это
надо?  а потом самостоятельно
ищет на него ответ. Как только
найду, так и отпишу. А то вот уже
некоторые граждане делятся со
мной своими версиями типа, что
проект этот видимо совместное
детище криминала и некоторых
высших государственных чинов
ников Калмыкии. А разве это ни
одно и тоже?
Семен АТЕЕВ
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ЛИШЕННЫЕ "РОДИНЫ"
До недавнего времени кол)
лективное хозяйство "Родина"
Целинного района считалось
одним из старейших и рента)
бельных хозяйств республики.
Созданная в начале тридцатых
годов прошлого столетия "Ро)
дина" пережила и трудные го)
ды становления, и радость
первых успехов, и тяжесть во)
енных лет. Однако под удара)
ми "реформ" нынешнего гла)
вы республики "Родина" не ус)
тояла, впрочем, как и сотни
других хозяйств.
ДОЛГ "РОДИНЫ"
По мнению бывших работни
ков предприятия хозяйство разо
рили намеренно. И это похоже на
истину. По мнению специалистов
Минсельхоза РК, долг "Родины"
перед государством составляет
всего лишь 30 миллионов руб
лей. Эта сумма небольшая, если
учесть, что имущество и земли
колхоза оцениваются в сотни
миллионов рублей. Один гектар
сельхозугодий оценивается в
1млн. 700 тысяч рублей. Поэтому
все банковские кредиты, если их
банк не намерен пролонгиро
вать, можно было покрыть за
счет части имущества и части
земли хозяйства. Но этого, не
случилось. Лакомый кусок, при
носящий хороший доход пригля
нулся одному москвичу.
По данным журнала "Компро
мат. РУ" за 2004 год, Кирсан дол
жен семье Батуриных более 12
миллионов долларов, а с учетом
пени этот долг вырос в разы. И
вот, с некоторых пор в нашу рес
публику зачастил Виктор Бату
рин, тот самый который возглав
лял калмыцкий кабинет минист
ров. Похоже, что результатом его
визитов стало банкротство "Ро
дины". Банкротили в быстром
темпе, так что мало кто из рядо
вых членов коллектива успел
опомниться.
Так "Родина" превратилась в
СПОК "АГРОНИВУ", во главе с
Дорджи Бадмаевым, который ра
нее не имел никакого отношения
к этому предприятию. Бывшим
членам сельхозартели было ска
зано, что их земельные доли бу
дут арендованы СПОКом. Зато в
конце каждого года пайщики бу
дут получать достойную натуроп
лату в виде зерна, сена и соло
мы. И это вполне устраивало
крестьян, поскольку других вари
антов им предложено не было, к
тому же большинство дольщиков
 это пенсионеры. Однако в кон
це первого года стало ясно, что
их просто обманывают. За ис
пользование их земель старикам
в первую осень выдали всего по
600 кг сорной пшеницы. В про
шлом году они получили по од
ной тонне зерна и тонне соломы.
Но если с этими людьми более
или менее ясно, то с другими, яв
но вышла промашка.
Дело в том, что более полу
сотни дольщиков договора с
"АГРОНИВА" не заключали,
предпочитая распоряжаться сво
ими паями по своему усмотре
нию. Однако это ничуть не смути
ло руководство СПОК. Так в про
шлом году они засеяли не при
надлежащие СПОК земли и полу
чили урожай в количестве 10202
тонны пшеницы, при этом ни
грамма зерна не было выдано
хозяевам пахотных угодий, так
же эти люди не получили ни клоч
ка соломы. Все это было проде
лано втихаря, в надежде, что эта
незаконная операция останется
незамеченной, как это было в
предыдущие годы. Но на этот раз

проверенная манипуляция дала
сбой, и жульничество с чужими
земельными долями вскрылось,
и часть собственников земель
ных паев потребовали ответа у
руководства "АГРОНИВЫ". Вра
зумительного ответа не получи
ли.

ления себестоимости зерна.
Говорят, что накануне в Вер
ховный суд РК зачастил человек
похожий на Виктора Батурина,
трудно сейчас сказать, но очень
возможно, что эти визиты могут
еще повлиять на окончательный
исход этого дела.

ТЕНЬ ВИКТОРА БАТУРИНА
Убедившись, что СПОК им ни
чего возмещать не собирается,
Таисия Любченко, Наталья Санд
жиева, Михаил Кошманов и еще
38 человек обратились за прав
дой в Целинный районный суд.
На защиту своих интересов они
привлекли известного в нашей
республике юриста Бориса Анд
жаева.
Случай с бывшими колхозни
ками на первый взгляд вроде бы
трудным не назовешь. Поскольку
тут не вооруженным глазом вид
но, что СПОК незаконно засеял,
незаконно распорядился убран
ным урожаем, а собственникам

ПО ВТОРОМУ КРУГУ
Как мы помним, ответчики ут
верждали, что невозможно опре
делить, чья именно земля обра
батывалась, поскольку все сель
хозугодия находятся в общедо
левой собственности. Для этого
нужно было составить карту всех
пахотных земель СПОК "АГРО
НИВА", с указанием на каких
землях проводились работа, а
какие земли находились под па
рами. Что и было предоставлено
ответчиками при новом рассмот
рении дела. Однако при иссле
довании этого документа оказа
лось, что карта, мягко говоря, не
совсем точна. Как заявил свиде

МЫ ВМЕСТЕ ПЛАКАЛИ…
Похоже, суд продлится еще
долго, но уже сейчас закрадыва
ется подозрение, что его исход
уже предрешен. Об этом на не
давнем собрании членов "АГРО
НИВЫ" и дольщиков, защищаю
щих свои права в суде, прямо за
явил Глава Целинного района
Виктор Башанкаев, и прозрачно
намекнула замминистра Мин
сельхоза РК Татьяна Бакинова.
По плану организаторов, Со
брание было согласительным,
однако, забегая вперед, хочу от
метить, что цель так и не была
достигнута. И вот почему. Разго
вор шел не на равных. Сидящие в
президиуме зампредседателя
Правительства РК Олег Климен
ко и Виктор Башанкаев сразу
обособились от сидящего в зале
"черного люда", непробиваемой
стеной отчуждения. Бакинова
держалась скромнее. На правах
хозяина, открыв собрание, Ба

долей ничего не досталось. И до
казательства суду истцы пред
ставили веские. Поэтому 19 де
кабря прошлого года Целинный
районный суд, под председа
тельством Е. Ендонова, вынес
свой вердикт, который гласил:
Исковые требования Михаила
Кошманова, Алексея Ефремова,
Александра Бегачева и осталь
ных истцов удовлетворить час
тично. Обязать СПОК "АГРО
НИВА" передать по 26,43 тонны
пшеницы каждому из истцов. В
остальной части иска было отка
зано.
Несмотря на частичность ре
шения суда, это была победа, по
скольку было доказано, что руко
водство действовало в ущерб не
скольким десяткам людей за ко
торыми стоят семьи, а это еще
более полутора сотен человек.
Истцы таким решением суда бы
ли удовлетворены.
Ответчики подали кассацион
ную жалобу с просьбой отменить
решение суда первой инстанции
и прекратить производство. Вер
ховный суд РК решение отменил
и передал в районный суд на но
вое рассмотрение. Основанием
явилось отсутствие расчета се
бестоимости продукции. При
этом ответчики в течение трех
месяцев не представляли в рай
онный суд документы позволяю
щие определить себестоимость
зерна, на чем настаивали истцы.
И районный суд вынес, по сути,
верное решение, но без опреде

тель со стороны истцов, бывший
главный агроном сельхозартели
"Родина" Микуев там, где на кар
те указаны "пары, проводились
уборочные работы, снимался
урожай. Поэтому эту карту нель
зя назвать точной. Юрист Б. Анд
жаев выразился гораздо опреде
леннее. Он потребовал суд при
знать эту карту фальсифициро
ванной. Судья Фролова это тре
бование отклонила. На что Борис
Михайлович потребовал отвод
суда в нынешнем составе. Вооб
ще на протяжении нескольких су
дебных заседаний чувствовалась
нервозность судьи. Так предпо
следнее слушание было перене
сено в связи с тем, что истцам
необходимо было ознакомиться
с материалами дела. Однако на
очередном заседании выясни
лось, что им не додали 228 лис
тов аудиторской проверки! Су
дья и ответчики предположили,
что эти листы, возможно, сами
истцы и вырвали. Сравнили до
кументы и выяснилось, что в эк
земпляре переданном судье на
личествуют все 809 листов, а у
заявителей 228 листов не хвата
ет. Анджаев заметил, что его по
допечных лишили доступа к до
казательствам в нарушение ч.5
ст.71 ГПК РФ и поэтому суд дол
жен признать, что сделано это
намеренно. Суд отклонил это хо
датайство. Тогда со стороны ист
цов прозвучало требование об
отводе состава суда. И его суд
отклонил.

шанкаев предоставил слово
зампредседателя "АГРОНИВЫ"
Николаю Лазуткаеву. Тот, пожа
ловавшись, что его обливают
грязью, сказал: 
"Почти все пайщики отдали
свои земли нам в аренду, только
эти 41 человек уперлись, да и
еще человек 20  25 не определи
лись со своими паями. Это про
изошло на первом собрании кол
хозников. Но было и второе со
брание, изза которого произо
шел весь этот сырбор, почему
мы сегодня здесь все собрались.
Поступило 87 заявлений. Эти лю
ди попросили провести собра
ние и попросили СПОК взять их
земли в аренду. Кворум был, а из
этих 41 человека ни один не при
шел, хотя было объявление в га
зете. Им выделили земли, где
они просили. Ну почему я должен
им отказывать? На каком основа
нии? На основании того, что они
кавказцы, что ли? Но вы же по
шли другим путем, вы же не про
сили!
 Встаньте, друзья, я вас хочу
послушать,  взывал со сцены
Николай Николаевич.
Никто из друзей Лазуткаева на
сцену не вышел, зато поднялся
Б. Анджаев, но сидящие в прези
диуме начальники попытались
воспрепятствовать его выступ
лению.
 Вы же грамотный и умный че
ловек, чего вы рветесь на сцену?
Вам же слова мы не даем,  пы
тался остановить его Башанкаев.

 Я представитель этих самых
сорока одного. Поэтому я дол
жен коечто объяснить собра
нию,  сказал Борис Михайлович.
Вопервых, нынешнее собра
ние  это инициатива заместите
ля председателя правительства
республики Олега Клименко. По
тому что он хотел разобраться в
сути вопроса. Мои клиенты ре
шили выделиться, и определили
место своих долей. Однако еще
87 человек изъявили желание
выделить свои земли и конкрет
ное их местонахождение. И вот
26 сентября прошлого года со
стоялось собрание, на котором
по протоколу, присутствовало 79
человек, как раз необходимое
число для кворума. Они решили
отдать этим 87 пайщикам "по
тловские" пастбища и "попо
вские" пашни. На другой день в
газете выходит объявление моих
клиентов. После этого протокол
собрания был переписан и этим
87 пайщикам выделили земли
моих доверителей. У нас есть не
сколько человек, которые при
сутствовали на этом собрании и
готовы подтвердить, что на со
брании принималось решение о
выделении этим 87 человекам
совсем других земель. Теперь
мы достоверно знаем, что на
этом собрании не было кворума,
поскольку 16 человек из 79 ука
занных, там не присутствовали.
Отсюда вывод  раз не было кво
рума, значит, не было никакого
решения.
У нас же все было по закону.
Мы дали объявление в газету
"Хальмг Yнн" и стали ждать воз
ражений, которые принимаются
в течение месяца. И оно поступи
ло от Олега Руденко, он пишет,
что он председатель упомянуто
го выше собрания. Все мы здесь
грамотные люди и знаем, как
только заканчивается собрание,
заканчиваются
полномочия
председателя, и человек после
этого не имеет права подписы
вать никакого документа от име
ни этого собрания. А в протоколе
собрания не сказано, что Руден
ко должен представлять интере
сы пайщиков. И сам Руденко на
те земли, на которые претендуют
мои клиенты, не претендует, то
есть ему его долю выделили в
другом месте. Согласительная
комиссия района должна была
разобраться, был ли кворум на
этом собрании, те ли земли вы
деляли этим людям или не те,
имел ли право Руденко подписы
вать возражение или не имел? А,
возражения должны быть обос
нованными и законными. Согла
сительная комиссия не захотела
все эти вопросы прояснять пото
му, что это затрагивало интересы
начальства. Бадмаев  председа
тель СПОК, бывший министр
сельского хозяйства, Лазуткаев 
бывший руководитель "Родины".
И поэтому рука руку моет. Мы в
любом суде докажем что ваше
собрание незаконно, что у вас не
было кворума и что вы выделяли
на собрании "потловские пастби
ща" и "поповские пашни", а не те
земли на которые претендуют
мои доверители. А Лазуткаеву
надо было съездить в УтСалу.
Там каждому пайщику хозяйство
выплачивает по 10 тысяч рублей
и 500 кг зерна.
 Я зачастую работаю в ущерб
себе, становлюсь на сторону лю
дей и все ищу законные момен
ты, для того чтобы помочь вам. С
вами, Наталья Дмитриевна, по
мните, мы с вами даже плакали.
(Продолжение на 8)й стр.)
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Три державы покорил
И
на

Николай Манджиев

груди его светилась
Медаль "За город Будапешт"
М. Исаковский. 1945 г.
Гагни Бенеевич Уладжиев был призван в
Красную Армию 26 июля 1941 года из Яшкуля.
Через Элисту, Ставрополь, Сталинград при
везли в Урюпинск. Здесь в училище началась
учеба, с приближением фронта курсантов пе
ревели в Нальчик. 5 ноября курсантов досроч
но выпустили. До 20 ноября находился в Став
рополе, стал бойцом отдельного 20мм мино
метного дивизиона 11 отдельной курсантской
стрелковой бригады. Был членом партийного
бюро минометного дивизиона, редактором
боевого листка батареи. На войне у коммунис
та была одна привилегия  первым поднимать
ся в атаку. С 25 ноября по 30 ноября бригада
вела бои за Ростов, участвовала в освобожде
нии города от немецкофашистских оккупан
тов. Оттуда дошли до Северного Донбасса,
вели военные действия, которые шли с пере
менным успехом. В апреле 1942 года бригаду
сняли с передовой и на ее основе сформиро
вали 107 стрелковую дивизию. Перед выездом
на фронт в дивизию прибыл и выступил перед
личным составом Маршал Советского Союза
К.Е. Ворошилов.
1 июля дивизия начала передислокацию к
фронту через города Мичуринск, Липецк, при
была в район Воронежа и с марша вступила в
бой с противником. До 1 января 1943 года Г.
Уладжиев воюет на Воронежском фронте, слу
жит в политотделе дивизии. Затем его назна
чают заместителем командира минометной
роты 1 батальона 516 стрелкового полка. 24
февраля он получил ранение и был доставлен
в госпиталь города Мичуринска. После изле
чения в течение месяца находился в резерве
Политуправления фронта. Затем получил на
правление на учебу по переподготовке на ко
мандирастроевика и выехал в Барнаул. В ав
густе 1944 года Уладжиев направляется к мес
ту службы, и в течение месяца находится в до
роге. Через Новосибирск, Омск, Свердловск,
Куйбышев добирается до Москвы, оттуда едет

в южном направлении: Киев, Кишинев, Бель
цы, Яссы, Бухарест, Клуж. С 10 сентября воюет
командиром огневого взвода 1849 истреби
тельного противотанкового полка 31 отдель
ной истребительной противотанковой Днест
ровской ордена Кутузова артиллерийской
бригады. Бригада входила в конномеханизи
рованную группу генераллейтенанта Плиева
И.А., которая воевала в составе 2го Украин
ского фронта. Здесь Г. Уладжиев был замести
телем парторга батареи. Гагни Уладжиев осво
бождал от гитлеровской оккупации Румынию,
Венгрию, Чехословакию. В Румынии брал Бу
харест и другие города и села, в Венгрии 
Мишкольц, Дебрецен, Будапешт и другие на
селенные пункты.
В своем дневнике командир огневого взво
да 1849 и 1853 артиллерийских полков 31 от
дельной
истребительнопротивотанковой
Днепровской ордена Кутузова артил
лерийской бригады лейтенанта Ула
джиева Гагни Бенеевича оставил та
кие записи.
…4.10.44. Принял бой против пе
хоты противника, отбил контратаку.
Выдвинул вперед пушку на руках.
Поджег машины с пушками (два сна
ряда попадания).
16.10.44. Погиб Каминский, сидел
со мной и комбатом. Осколком сна
ряда.
4.11.44. Налетело 8 "мессеров",
подожгли машину и пушку. Раненых
не было.
22.11.44. Налет авиации против
ника. Жертв нет. Участвовало 22 (са
молета).
1018 декабря, под Сеченью.
Сильный артобстрел и ружейнопуле
метный огонь. "Долина смерти".
2629 декабря. 3 суток контратаки.
Отбивали двумя расчетами. Ранено 3
человека. Несколько раз ходил в ата
ку с бойцами. Погнали немцев до
Плаштовцы…
Об этих боях лейтенант Г.Б. Ула
джиев позже воспоминал: "Описыва
емое событие произошло 2730 дека
бря 1944 года под чехословацким се
лом Плаштовцы. Я тогда был коман
диром взвода 1849 ИПТАП 31 отдельной ис
требительной противотанковой артиллерий
ской Днестровской ордена Кутузова бригады.
27 декабря рано утром бригада останови
лась у подножия высоты 102. Командир наше
го полка подполковник Ларин собрал всех
офицеров батареи на опушке леса, располо
женной на южном склоне высоты. Поставив
боевую задачу и указав огневые позиции каж
дой батареи, он приказал немедленно занять
указанные позиции и подготовиться к отраже
нию танковой атаки противника. Наши огне
вые позиции были очень невыгодны: впереди
высота, укрепленная противником, перед нею
открытая местность. Через нее нам надлежало
перетащить пушки на руках.
До намеченной позиции предстояло прой

ти расстояние до 300 метров по местности,
хорошо простреливаемой противником. При
обстреле он мог нанести нам серьезный урон.
Бойцы, толкая пушки впереди себя, быстро
двинулись вперед к намеченной цели. Как
только начали спускаться вниз через высоту,
враг открыл ураганный огонь из пушек. Под
бешеным огнем противника мы добежали до
намеченной позиции.
В это время справа от меня раздался крик.
Я увидел, что одна из пушек разбита, а боец
ранен. Еще один снаряд упал перед пушкой,
стоящей слева, наводчик орудия закричал. Я
подполз к нему, он был ранен в бок, сделал
ему перевязку и вместе с ним пополз в укры
тие.
Через некоторое время командир батареи
старший лейтенант Бражник дал новый при
каз: взять вторую пушку, 75 снарядов и, подго

товив полузакрытую позицию на вершине вы
соты, уничтожить НП противника  купол церк
ви. Мне лично было приказано подняться на
вершину высоты, занять удобную позицию и
управлять огнем.
Подготовив орудия к стрельбе, я ползком
взобрался на высоту, начал наблюдать за цер
ковью, определил расстояние, прицел, угло
мер и подал команду для открытия огня. Поле
тели трассирующие снаряды. Перелет, недо
лет… Цель взята в вилку. Выпущено несколько
снарядов, цель пристреляна, перехожу к бег
лому огню. Уничтожив НП противника, я вер
нулся к командиру батареи и доложил о вы
полнении задачи.
Так закончился первый день. Наступила
ночь. Получаем новый приказ командира бата

реи  занять новую позицию  правее занимае
мой на 500 метров.
Позиция опасная. Впереди возвышение,
сзади балка. Впереди пехоты не слышно,
справа соседей нет, фланг открытый. Для на
блюдений вправо был выделен красноармеец
Панасенко. Вдруг он докладывает: "Слышится
иноязычный разговор!" Прекратили работу и
слушаем. Действительно, слышна немецкая
речь. Мы подготовили пушки к бою. Команди
рам орудий Масагутову и Ромину я дал коман
ду подготовиться к отражению атаки пехоты
противника. Нервы напряжены до предела.
Вдруг раздались автоматные и пулеметные
очереди, немцы, поднявшись в полный рост,
пошли в атаку. Подал команду "огонь". Первая
атака отбита, но до утра еще далеко.
Через некоторое время началась новая ата
ка, но и она была отбита. Отбиты были и все
остальные атаки.
Днем мы отбили еще несколько атак.
На третьи сутки на помощь нам пришел
взвод автоматчиков. В следующую ночь все
атаки были отбиты с большими потерями
для противника. Ровно в 8 часов утра нача
лась артподготовка. После окончания арт
подготовки мы пошли в наступление. Про
тивник бежал, село Плаштовцы было взя
то".
Войну Гагни Бенеевич закончил в мес
течке Уезд в Чехословакии. В его блокноте
записаны названия 115 городов и населен
ных пунктов Чехословакии. Бригада празд
новала День Победы 15 мая. В этом районе
находилась большая группа гитлеровских
войск, командование которой отказалось
выполнять приказ о капитуляции и оказало
яростное сопротивление частям Красной
Армии. Получив приказ на уничтожение
врага, бригада продолжила боевые дей
ствия. Война фактически закончилась 9
мая, а здесь продолжали гибнуть наши
офицеры и бойцы. Было обидно и больно от
таких потерь, но приказ есть приказ, врага
надо было безжалостно уничтожить, тем
более сеявшего смерть на протяжении
всей войны.
В июле 1945 года Гагни Уладжиева пере
водят командиром взвода 1853 ИПТАП той
же бригады в Прикарпатский военный ок
руг. Гвардии лейтенант Уладжиев служит заме
стителем начальника гарнизона до демобили
зации из армии в 1946 году.
Г.Б. Уладжиев был награжден орденами От
ечественной войны 1 степени, Красной звез
ды, медалями "За взятие Будапешта", "За по
беду над Германией", и еще 9 медалями. Ему
объявлялись благодарности приказом Вер
ховного Главнокомандующего за освобожде
ние городов: Клуж и Сегед (Венгрия)  1944 г.,
БянскаШтявница, Нитра, Галанте, Комарово,
НовоЗамки (Чехословакия), Годонин, Брно,
Ярмержице и Зноймо (Чехословакия)  1945 г.
В мирной жизни учитель Г.Б. Уладжиев был
отмечен знаком "Отличник народного просве
щения", ему было присвоено звание "Заслу
женный учитель школы РСФСР".

ЛИШЕННЫЕ "РОДИНЫ"
(Окончание.
Начало на 7)й стр.)
Теперь вам надо найти кон
сенсус. Затем мы сюда и при
ехали,  начала свое выступле
ние замминистра сельского хо
зяйства Бакинова. Однако она
ничего нового не поведала. Зато
в конце Татьяна Ивановна заяви
ла, что Борис Анджаев  это не
самый лучший выбор, поскольку
он не очень хорошо разбирается
в земельном законодательстве,
забыв, что перед этим она гово
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рила, что и у нее этот вопрос вы
зывает определенные труднос
ти, а в России земельный во
прос не до конца отработан.
Впрочем, Татьяна Ивановна
забыла, что именно по ее совету
было дано объявление в
"Хальмг Унн", а теперь же стала
утверждать, что редактор Шава
лиев превысил свои полномо
чия, что этого он не должен был
делать.
В итоге было предложено
найти компромисс и прийти к
мировому соглашению и для
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этого выделить по три человека
с каждой стороны.
 Вы все равно судебный про
цесс проиграете, если не пой
дете на мировую,  напутство
вал глава района строптивцев,
посмевших перечить начальст
ву.
Однако никакого мирового
соглашения не получилось,
представители СПОКа предло
жили оппонентам по 1тонне
зерна и тонне соломы. Со сто
роны дольщиков последовал от
каз. Консенсуса и мирового со
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глашения не получилось.
Вячеслав УБУШИЕВ
От редакции: Дикий "совковый" капитализм в исполнении
бывших комсомольских вожаков, одноклассников и родственников больших "шишек"
давно ступил на калмыцкую
землю.
В республике уже много лет
по тихому делят плодородные
земли новые "хозяева" жизни.
Всех, кто проявляет самостоятельность и предъявляет свои
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права на землю, на собственность, власть готова "пустить
под "пары". В борьбе дольщиков и пайщиков за свою собственность далеко не последнюю роль должны сыграть прокуроры и судьи. От их совести,
от их гражданской позиции зависит законное и справедливое
распределение земель, доходы
граждан и соответственно социально-политический климат в
республике. Власть же доверием и уважением граждан не
пользуется, это уже аксиома.
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