4 июня 2009
№ 5 (211)
Цена
свободная

Лауреат международной премии “Свободная пресса России” за 2005 год

7 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮДИНОЙ ЛАРИСЫ АЛЕКСЕЕВНЫ!

МЫ ПОМНИМ И ЛЮБИМ!
КУДА ИДЕМ МЫ С ВЕРБЛЮДОМ?
Семен АТЕЕВ

КАК КАРАВАН В ПУТЬ3
ДОРОГУ ПРОВОЖАЛИ
Очень уважает Илюмжинов Фе
дора Конюхова. И неудивительно.
Его есть за что уважать. К тому же
они оба страстные путешественни
ки. Но если Конюхов пересекает на
катамаране океан и пробивается на
лыжах к Северному полюсу в оди
ночку, то Илюмжинов любит путеше
ствовать вокруг земного шарика на
комфортабельном самолете, а к
другим планетам он отправляется
на летающей тарелке. Но у Илюмжи
нова нет такой славы как у Конюхо
ва, а у Конюхова нет таких денег, как
у Илюмжинова. На этом они однаж

ды и сошлись. Осталось только при
думать хороший и, главное, зрелищ
ный бизнеспроект, который принес
бы им обоим дополнительную славу
и хорошие деньги. Подумав, Коню
хов предложил в рамках совместной
с ЮНЕП программы "Путешествен
ники, окружающая среда и устойчи
вое развитие" организовать экспе
дицию "По следам Великого Шелко
вого Пути". Илюмжинову идея по
нравилась.
И вот весной 2002 г. Конюхов во
главе каравана из тринадцати вер
блюдовбактрианов и десяти лоша
дей за 84 дня прошел по территории
Калмыкии и Астраханской области
полторы тысячи километров. Назва
ли это мероприятие "Первый этап
экспедиции "По следам Великого
Шелкового Пути". Не знаю, "срубил"
ли Конюхов на этом деле большие
деньги, но миру о себе он еще раз
напомнил. Илюмжинов тоже не ос
тался в накладе. На страницах сотен
газет, журналов, в Интернете были
помещены его фотографии с вер
блюдом и Конюховым. Что, соб
ственно, ему и было нужно.
По происшествии семи лет ре
шили, наконец, осуществить второй
этап проекта, официально приуро
чив его к празднованию 400летия
вхождения калмыцкого народа в со
став Российского государства. По
скольку след Пути начинается с тер
ритории Монголии, возникла необ
ходимость подключить к этому делу
и монгольских товарищей. С этой

целью 2  4 февраля 2009 года путе
шественник Илюмжинов во главе
большой калмыцкой делегации по
бывал с визитом в Монголии. Заод
но вместе с заверениями Президен
та Монголии содействовать органи
зации экспедиции Конюхова, Илюм
жинов получил из его рук орден "По
лярной Звезды" за развитие шахмат
в этой стране. Теперь, наверное, все
монголы спят в обнимку с шахмат
ной доской.
Был в составе той делегации еще
один любитель путешествий, пре
мьерминистр Калмыкии Владимир
Сенглеев, который через два месяца
после возвращения из Монголии
снова отправился на восток, на этот
раз в Республику Алтай. Цель поезд
ки  решение с алтайскими властями
организационных вопросов прохож
дения экспедиции Конюхова через
территорию республики. Толковали
также насчет закупки для его экспе
диции вьючных животных в Горном
Алтае. Выяснилось, что верблюды,
несмотря на их выносливость, никак
не пройдут шесть с половиной тысяч
километров и поэтому их придется,
как минимум, дважды "менять на пе
реправе". Добрые алтайцы, как и
монголы, пообещали ему помочь
всем, чем могут. Небесплатно, ко
нечно. Обрадованный калмыцкий
премьер тут же прыгает в самолет и
летит домой.
(Продолжение
на 3/стр.)
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Нам все равно, кого останавливать,..
Мы никого не боимся.
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В ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ
Утром 25 мая 2009 года во дворе школы № 21 состоя/
лась торжественная линейка, приуроченная к открытию
бюста выдающегося художника Калмыкии ХХ века Гари
Олеговича Рокчинского. Элистинцы, проживающие в 4/
ом микрорайоне города, хорошо знают, что 21/я школа
находится на улице, носящей имя Гарри Олеговича. По/
этому не удивительно, что бюст мастера установлен на
улице носящей его имя.

И

менно такое желание
еще несколько лет назад
выразил автор бюста,
сын знаменитого художника
скульптор Руслан Рокчинский,
который, к сожалению, не до
жил до этого светлого дня. Сам
Руслан известен такими рабо
тами, как Зая Пандита, Чабан
(на 7 микрорайоне). Он создал
бюсты генерала В. Очирова и
майора И. Жиглеева помощни

ка маршала Рокоссовского.
Нельзя не напомнить нашим
читателям, что в прошлом году
исполнилось 85 лет со дня рож
дения Гарри Олеговича, а в ап
реле текущего года исполни
лось 55 лет со дня рождения
Руслана Рокчинского.
На открытии бюста Гарри
Рокчинского присутствовали
скульпторы С. Батиев, В. Адья
нов, исполнитель бюста мастер

формовки Сергей Коробейни
ков, известные калмыцкие ху
дожники, деятели культуры,
официальные лица.
Присутствующие в своих вы
ступлениях сказали не мало
теплых и восторженных слов в
адрес замечательного мастера
живописи, каковым являлся Г.
О. Рокчинский. Я же хочу приве
сти здесь выдержки из публи
кации художника Ивана Григо
рьевича Ковалева написанные
им в далеком 1979 году:
"Рокчинский  признанный
живописец, автор большого ко
личества станковых произведе
ний, посвященных труженикам
степного края, его своеобраз
ной природе, отдельным исто
рическим событиям и их геро
ям…
Гармония голубоватозеле
новатых, сиреневорозовых,
оранжевокрасных, серебрис
тобелых, фиолетовочерных,
чуть разбеленных и приглушен
ных цветов с мозаичной лепкой
письма и графичностью конту
ров составляет ту индивидуаль
ную неповторимую художест
венную форму произведений
Рокчинского, по которой мы уз
наем его. Но к пластическими
формам художественной вы
разительности следует доба
вить его неповторимое поэти
ческое восприятие жизни.
Поэтика его произведений,
их образный строй рождены на
родным творчеством. Слияние
художественных средств с на
родным эпосом и прикладным
искусством свидетельствует о
кровных нерасторжимых узах,
связывающих Рокчинского со
своим народом".
Воистину высочайшая оцен
ка творчества истинно народ
ного художника Калмыкии.
Алекс ДОРДЖИЕВ

СОБРАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
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мая 2009 года в
Элисте состоялось
учредительное со
брание Калмыцкого регио
нального отделения Обще
российского движения "За
права человека", которое про
водилось по инициативе изве
стного юриста и обществен
ного деятеля Бориса Анджае
ва и лидера республиканского
ОД "Генерал Городовиков" Ба
сана Городовикова.
Вопрос о создании Кал
мыцкого регионального отде
ления, этого известного в
России и за ее пределами
правозащитного движения,
созрел давно. Лидер ОД "За

права человека" Лев Алексан
дрович Пономарев давно ре
комендовал Б. Анджаеву и Б.
Городовикову выполнить все
формальности и зарегистри
ровать Калмыцкое отделение.
Кроме них в организацион
ном собрании приняли учас
тие Президент "Калмыцкого
правозащитного центра" Се
мен Атеев, также Валерий
Бадмаев, Наталья Манджие
ва, Николай Шевенов, Намру
Булыков, Аркадий Горяев. По
мимо упомянутых выше лиц
членами ОД "За права челове
ка" являются Владимир Галит
ров и Геннадий Санчиров, по
уважительным причинам не

В предыдущем номере нашей
газеты в статье "Остался в памяти
народной" по техническим причи/
нам была ошибочно помещена
фотография Кокшунова Есина
Эренценовича вместо фотогра/
фии Алексеева Сари Джубляеви/
ча.
Приносим свои искренние из/
винения родственникам и близ/
ким этих достойных людей!
Исправляя свою ошибку, публи/
куем архивное фото Алексеева
Сари Джубляевича, сделанное в
1938 году.
РЕДАКЦИЯ "СКс"

сумевшие принять участие в
собрании.
Присутствующие единог
ласно избрали Совет регио
нального отделения из трех
человек, в который вошли Б.
Анджаев, Б. Городовиков и Н.
Шевенов. Так же единогласно
председателем был избран
Борис Михайлович Анджаев, а
ревизором Наталья Дорджи
евна Манджиева.
Принято решение подгото
вить и направить все необхо
димые документы КРО ОД "За
права человека" в регистри
рующий орган.
Наш корр.

О фильме
"В СТРАНЕ СЛЕПЫХ".
И не только…

Н

едавно со своими друзьями

единомышленниками
смотрел телефильм гол
ландского журналиста Йелли
Брандта "В стране слепых". Это
один из серии телефильмов под
общим заголовком "От Москвы до
Магадана" и рассказывает он о
реальной, не приукрашенной жиз
ни обычных людей в нашей рес
публике. Одной из героинь этого
фильма является Нина Шахалды
кова, которая ослепла и стала ин
валидом после разбойного напа
дения на нее в Москве, во время
работы в ночное время.
Когда смотрели кадры о Нине,
ее семье, стояла напряженная со
чувственная тишина. А когда жур
налист встречался с Илюмжино
вым (он его называл "президент"),
и тот начал рассказывать, какой
он богатый и успешный, как много
он строит жилья для социально
необеспеченных граждан респуб
лики  тут поднялся возмущенный
шум, посыпались реплики, самые
мягкие из которых звучали: "Опять
врет!", "Как ему не стыдно!". Ну, а
какими бывают слова при таком
наглом очередном его вранье в
компании мужчин, вы, думаю, са
ми догадались. Правда, находи
лись здесь и женщины, и это, ес
тественно, сдерживало нас в вы
ражениях, хотя они бы нас поняли
и не возмущались бы нашей реак
ции.
Когда я показал дома жене этот
фильм, она не смогла сдержать
слез, очень переживала. На дру
гой день по ее предложению мы
съездили к семье Нины домой.
Нашли их в том же доме, какой по
казан в фильме по адресу ул. Кос
монавтов, 39/1; с теми же пробле
мами: крыша постоянно течет, в
доме сыро, холодно, огромные
щели в полу, летают какието
мошки. И удивительно доброже
лательная обстановка: дети, шес
тимесячные двойняшки Саша и
Ангелина не плачут, не капризни
чают, как будто понимают, что ма
му расстраивать своим поведени
ем нельзя; муж Саша, спокойный
и невозмутимый (как в фильме),
готовый в любую минуту помочь;
сама Нина, открытая и приветли
вая.
Мы, как могли, оставили им гос
тинцы, немного денег. Понятно,
что Саше приходится фактически
ухаживать за детьми и женой од
новременно.
Мы испытывали двоякое чув
ство: с одной стороны, было жал
ко эту семью, с другой, действи
тельно убедились в "позитивнос
ти", как выразился голландский
журналист, Нины, Саши и, что уди
вительно, их грудных детей.
Самая большая на данный мо
мент мечта Нины  переехать в го
род, в квартиру со всеми удоб
ствами, пусть съемную, чтобы
легче было растить детей. Да и
Саша, возможно, устроился бы на
работу. Даже о том, чтобы хотя бы
частично восстановить зрение,
она мало говорила.
Меня, например, во всей этой
истории удивило равнодушие вла
сти, хотя Нина и Саша никого не

упрекали в беседе с нами, больше
винили себя изза того, что не мо
гут просто физически собрать
множество бумаг, чтобы встать в
очередь на квартиру. Ни о чем не
просили, хотя мы спрашивали,
чем можно помочь. А ведь у них
случилась еще одна беда: парали
зовало ее мать, еще не старую 50
летнюю женщину. Понятно, она не
смогла выдержать того, что случи
лось с дочерью. Почему власти не
помогают собрать необходимые
документы? Почему не прикрепят
социального работника?
А ведь этот фильм запущен в
Интернет, Всемирную (!) "паути
ну", и теперь правду о нашей жиз
ни и о печальной судьбе таких лю
дей, как Нина Шахалдыкова, зна
ют не только в Калмыкии. И на
этом фоне продолжается лживая
болтовня "главного" калмыка о ка
кихто мнимых успехах, о мнимом
благополучии жителей республи
ки, о полной газификации и про
чих несуществующих в реальнос
ти проектах.
А ведь то, что случилось с Ни
ной и еще многими другими людь
ми, не только нашими земляками,
говорит о том, в какой стране, в
какой республике мы живем. К со
жалению, наши надежды на демо
кратические реформы оказались
блефом. Опять в России появи
лись диссиденты (преследуемые
по политическим мотивам), сидя
щие в тюрьмах, опять развилась
однопартийная система, к этому
добавилась уже неприкрытая не
терпимость к другим националь
ностям (в Советское время с
этим, правда, бутафорно, боро
лись). Опять массово люди бегут
за границу, особенно молодежь.
Опять в экономике делается упор
на энергетическое сырье. До сих
пор мы, все репрессированные 
не только калмыки,  не восста
новлены в своих правах в полном
объеме.
Такое впечатление, что это уже
определенная политика государ
ства. К чему это все приведет на
фоне экономического и финансо
вого кризиса, когда закончатся в
стране нефть и газ? На Западе
уже предсказывают развал уже
России, как в свое время предска
зали развал Советского Союза.
Очень бы не хотелось этого!
Николай ШЕВЕНОВ
От редакции: Мы решили
опубликовать реквизиты отделе
ния Сбербанка и счет Шахалдыко
вой Нины Владимировны. Наде
емся, что среди наших читателей
найдутся люди готовые помочь ей
и ее маленьким детям.
Заранее всех благодарим за
внимание и помощь!
Счет:
42307.810.8.6030.0035431
Калмыцкое ОСБ № 8579/8579
Корреспондентский
счет: 30101810100000000644
БИК 040707644
ИНН 7707083893
Расчетный счет:
47422810960309900004
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КУДА ИДЕМ МЫ С ВЕРБЛЮДОМ?
(Окончание. Начало на 1/й стр.)
А уже 29 апреля, стоя на пороге Дома пра
вительства, он с грустью в глазах провожал в
далекую Монголию КАМАЗ, забитый под за
вязку палатками, седлами, походной кухней и
прочим, нужным в дороге, скарбом.
Смотрел я по телевизору на эти торжест
венные проводы и никак не мог понять  если
они действительно везут на КАМАЗе в Монго
лию чашкиложки, а не зенитные комплексы
или какой другой подобный груз, то зачем нуж
но тащить все это туда на машине за тысячи
километров? Почему нельзя было приобрести
всю эту утварь на месте в Монголии? Ведь
только одной солярки КАМАЗ сожжет мини
мум на тридцать тысяч рублей. Это только в
один конец. Но, как говорится, у богатых свои
причуды…
И вот, наконец, 13 мая караван, ведомый
Федором Конюховым, стартовал из столицы
Монголии курсом на Элисту. Проводить кара
ван приехал бывший в это время с визитом в
Монголии Владимир Путин, его монгольский
коллега, а также Илюмжинов и специально
прибывшая на эти проводы из Калмыкии офи
циальная делегация во главе все с тем же Сен
глеевым. Похоже, человеку нечем заняться на
посту премьерминистра Калмыкии и поэтому
он дополнительно возложил на себя еще и
обязанности снабженца при экспедиции Ко
нюхова. Не слишком ли дорого этот летающий
"снабженец Конюхова" обходится для нашего
нищенского бюджета?
Ну а проводы, несмотря на присутствие
премьерминистра России, получились сов
сем уж неторжественными и очень короткими,
но для Илюмжинова этого было достаточно,
чтобы хоть на мгновенье засветиться в кадре
вместе с Путиным.
УДАРИМ ВЕРБЛЮДОПРОБЕГОМ
ПО АМЕРИКАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ!
18 мая по пятому (питерскому) каналу в ин
формационной программе "Сейчас" в 12.30
прошла информация об экспедиции Федора
Конюхова "По следам Великого Шелкового пу
ти". Говоря в своем интервью о целях и задачах
своей экспедиции, Конюхов ни одним словом
не упомянул о том, что эта экспедиции посвя
щается или приурочивается к 400летию доб
ровольного вхождения калмыцкого народа в
состав России. Вместе с тем, в Постановлении
Правительства Республики Калмыкия от 20 ап
реля 2009 г за № 124 указано, что цели и зада
чи экспедиции, кроме всего прочего, "инфор
мирование и пропаганда в регионах Россий
ской Федерации и Монголии празднования
400летия добровольного вхождения калмыц
кого народа в состав Российского государ
ства".
Каким образом все это будет осуществ
ляться, непонятно. Кто в этой экспедиции бу
дет на протяжении 6500 километров в течение
78 месяцев информировать и пропагандиро
вать среди наших братьев монголов, сибиря
ков, уральцев, саратовцев и прочего люда в
других регионах России, наш юбилей? Сам Ко
нюхов, его жена, а также их четырехлетний сын
заниматься этим не будут. Правда, в состав
экспедиции, кроме них, включены четыре
представителя от Калмыкии  это исследова
тель аридных территорий, эколог, погонщик
верблюдов и водитель. Может быть, на них
возложена обязанность по пути следования в
каждом из почти двухсот населенных пунктов
читать лекции об истории и культуре калмыц
кого народа? Сильно сомневаюсь.
Возможно, роль пропагандистов и инфор
маторов должны взять на себя верблюды…
Почему бы нет? Вспомните, как зимой этого
года, помимо своей воли, их несчастные со
братья, застряв в автомобильном фургоне на
украинской, а потом и на румынской границе,
в течение двух недель "пропагандировали"
Калмыкию на весь мир. Да так "преуспели" в
этом деле, что двое из них скончались, не вы
держав мучений этой "пропагандисткой" кам
пании. Но тут есть одно "но". Идущие сейчас с
Конюховым верблюды всю жизнь прожили в
пустыне Гоби и о Калмыкии ничего не знают.
Я внимательно изучил фотографии и ви
деосъемки с места старта экспедиции в Мон
голии, но нигде не увидел, в том числе на со
провождающем караван калмыцком КАМАЗе,
написанных аршинными буквами какихлибо
текстов, пропагандирующих предстоящий
юбилей. И это неспроста. Не будет Конюхов
пропагандировать то, за что не заплачено или
заплачены недостаточно хорошие для него
деньги. Он не альтруист.
Зато напористо и шумно пиарят себя иду
щие вместе с Федором Конюховым какието

евразийцы  члены "Международного Евра
зийского Движения" и "Евразийского Союза
Молодежи". Лидер молодых евразийцев Па
вел Зарифуллин объяснил журналистам цели
и задачи экспедиции так: "Данная экспедиция
 важный геополитический проект, направлен
ный на восстановление транспортного кори
дора Великого Шелкового пути. Американцы
тратят сегодня миллиарды, формируют транс
портную логистику и хотят построить шелко
вый путь в обход России, чтобы транспортный
коридор Евразии шел южнее, и Россия не при
нимала в этом никакого участия, не контроли
ровала транспортные потоки. Проект Конюхо
ва  это прямой вызов американской админис
трации, американской гегемонии".
Но если проект Конюхова  это восстанов
ление транспортного коридора и прямой вы
зов американской администрации и амери
канской гегемонии, то причем тут Калмыкия со
своим юбилеем? Какого черта и на каком ос
новании вбухиваются в этот проект прямо или
косвенно миллионы рублей, принадлежащие
народу Калмыкии?
НА КАКИЕ ШИШИ
КАРАВАН СНАРЯЖАЛИ?
Я не поленился позвонить в правительство
Калмыкии, для того чтобы узнать, во сколько
обходятся нашей республике экспедиция Ко
нюхова вообще, поездки их шефа в Монголию
и Алтай, в частности. Мне ответили, что из
бюджета республики на этот проект не потра
чено ни единой копейки, поскольку за все пла
тят бизнесмены, в том числе и за путешествия
Сенглеева. А когда я сказал им, что это нару
шение закона, поскольку госслужащим запре
щается выезжать в связи с исполнением долж
ностных обязанностей за пределы территории
России за счет средств физических и юриди
ческих лиц, там, похоже, слегка стушевались,
сообразив, что брякнули чтото не то. Но по
том они скорректировали себя и сказали, что
Сенглеев ездил туда вообщето на казенные
деньги, поскольку попутно он занимался еще и
государственными делами… Ну, это вряд ли.
Если республика не имеет к этому проекту
финансово никакого отношения, то для чего в
соответствии с вышеупомянутым постановле
нием правительства Калмыкии была создана
специальная рабочая группа по подготовке и
проведению II этапа Международной научной
экспедиции "По следам Великого Шелкового
пути", в состав которой включены должност
ные лица различных государственных органов
и учреждений?
В частности возглавляет эту группу Цере
нов В. З., начальник управления по реализа
ции специальных проектов Аппарата Прави
тельства Республики Калмыкия. Кроме него
туда вошли: Богун А. П., заместитель директо
ра ГУ "Институт комплексных исследований
аридных территорий"; Лиджиев Э. Б., началь
ник Управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и развития земельных от
ношений Республики Калмыкия; Лободина Г.
С., начальник отдела Калмыцкого таможенно
го поста Волгоградской таможни; Сельнинов

В. В,. директор ГУ "Калмыцкая телерадиоком
пания"; Турченко Л. И., начальник отдела Ми
нистерства образования, культуры и науки Ре
спублики Калмыкия и Убишева Н. Г., начальник
отдела Управления Россельхознадзора по Ре
спублике Калмыкия и др.
Данной рабочей группе поручено зани
маться организационнофинансовым, мате
риальнотехническим и информационным
обеспечением экспедиции Конюхова. Но если
из бюджета республики не тратится ни копей
ки, то каким образом эта рабочая группа зани
малась и занимается финансовым и матери
альнотехническим обеспечением экспеди
ции? Они что. ходят с битами по рынкам горо
да и выколачивают для Конюхова у предприни
мателей деньги и прочие материальные цен
ности? Маловероятно. Из этого следует, что на
проведение этого мероприятия не только рас
ходуются прямо или косвенно бюджетные
деньги, но и используются материальнотех
нические средства, телефонная и иные виды
связи, а также оргтехника и информационные
услуги, предназначенные обеспечивать функ
ционирование государственных и муници
пальных органов власти и учреждений респуб
лики. Надо полагать, что на безвозмездной
основе используются транспортные средства,
другое государственное и муниципальное
имущество.
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ?
"Я стараюсь сделать так, чтобы мои экспе
диции были интересны многим, только тогда
люди согласятся вкладывать в меня деньги" 
Федор КОНЮХОВ
 Мы приглашаем Вас в удивительное путе
шествие по следам "Великого Шелкового Пу
ти"! Вы увидите великолепные архитектурные
сооружения, познакомитесь с живописной
природой, почувствуете знойный ветер пус
тынь, увидите ослепительные вершины гор,
поразитесь красотой вспорхнувшей птицы.
Экспедиция проходит верхом на верблюдах. В
одном этапе допускается максимум 3 туриста.
В караване будут участвовать знаменитые пу
тешественники, деятели культуры и политики,
а также просто интересные люди, любящие
путешествия. Взгляните в прошлое, и в нем Вы
увидите сегодняшний день. Счастливого путе
шествия по Великой эпохе и легендарному
Шелковому пути!
Приведенный выше текст это ничто иное,
как реклама туристического маршрута, пред
лагаемого туроператором "Миракль", который
находится по адресу: Москва, ул. Воронцов
ская, д.35Б, стр.2, 4 этаж, офис 29. Маршрут
данного путешествия и дата выхода на него ту
ристов странным образом полностью совпа
дают с маршрутом и датой прохождения Меж
дународной научной экспедиции "По следам
Великого Шёлкового Пути"", якобы посвящен
ного празднованию 400летия добровольного
вхождения калмыцкого народа в состав Рос
сийского государства. Монгольская часть
маршрута разбита на десять этапов. Продол
жительность этапа 8 дней.
Стоимость тура на одного участника (в

USD):
(Агентствам выплачивается комиссия)
I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
VI этап
VII этап
VIII этап
IX этап
X этап

2280
2470
2518
2480
3270
3270
3850
3880
3855
3690

Стоимость тура включает:
 внутренние перелеты по программе;
 проживание и питание по программе и в
караване;
 все входные билеты и сборы;
 все экскурсии и трансферы;
 услуги русскоговорящего гида;
В стоимость не входит и оплачивается на
месте:
 международный перелёт Москва  Улан
Батор  Москва (примерная стоимость 1000$);
 виза в Монголию 30 USD;
 медицинская страховка;
 чаевые гидам и водителям;
 расходы личного характера;
 а также другие услуги, не входящие в тур.
Все это очень и очень дурно пахнет. Наде
юсь, бизнесмены из "Миракля" не имеют ника
кого отношения к экспедиции Конюхова. Ина
че это был бы чудовищный скандал, бросаю
щий не только тень, но и ушаты грязи, в пер
вую очередь, на руководителей Калмыкии, по
скольку выходит, что они работали не только
на Конюхова, но и на туроператора "Миракль",
а также на Международное Евразийское Дви
жение и Евразийский Союз Молодежи, и мо
жет быть еще на когото. Если же это афера
мошенников, то их надо срочно схватить и пе
редать в руки правоохранительных органов,
чтобы им впредь неповадно было дискредити
ровать чистое и хорошее дело, и тем более де
лать на нем деньги.
Федор Конюхов сам признается, что все
его путешествия напрямую связаны с бизне
сом. Он не просто путешествует, он реклами
рует фирмы, которые вкладывают в него сотни
тысяч долларов. Главное требование спонсо
ров, чтобы в его путешествиях было много шу
ма и экзотики, то, что обычно привлекает вни
мание прессы. Вложенные деньги ведь надо
"отбивать". Вот и переход на верблюдах из
УланБатора в Элисту это всего лишь очеред
ное экстравагантное путешествие, работаю
щее на имя Конюхова, которое не станет выда
ющимся спортивным достижением и не вне
сет никакого серьезного вклада в науку. А уж
тем более не будет работать на "информиро
вание и пропаганду в регионах Российской
Федерации и Монголии празднования 400ле
тия добровольного вхождения калмыцкого на
рода в состав Российского государства".
От редакции: После того как материал по
ступил в редакцию, Илюмжинов объявил об
отставке Правительства РК.
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 3 НОРМА?
Пять месяцев я общаюсь с родственниками избитых осуж/
денных, с освободившимися осужденными из ФБУ ИК/3, со
следователями Яшкульского МСО, с сотрудниками УФСИН,
следственного управления, прокуратуры, хожу на судебные
заседания. Впечатлений накопилось масса и, думаю, есть
смысл поделиться своими наблюдениями с читателями нашей
газеты, с республиканской общественностью.
Валерий БАДМАЕВ

М

ои первые две публикации
на эту тему были очень
эмоциональны, что, гово
рят, возмутило некоторых деятелей
из УФСИН Калмыкии. Считают, что
я явно сгущаю краски и даже якобы
"провоцирую "зэков" на бунт". По
поводу таких заявлений могу ска
зать, что все, о чем пишем, я и мои
коллеги в нашей газете, подтвер
ждается документами, копиями до
кументов, письмами и заявлениями
граждан, свидетельствами очевид
цев. Поэтому я готов ответить за
каждую свою статью, за каждое на
писанное мной слово.
Я, как и мои коллеги, убежден в
том, что наша задача  информиро
вать общественность об истинной
(реальной) деятельности органов
власти и должностных лиц любого
уровня, в особенности, если эта де
ятельность противоречит требова
ниям закона или нарушает закон
ные права граждан независимо от
их социального и имущественного
положения.
Неуважение к закону, пренебре
жительное отношение к соблюде
нию правовых норм, избирательное
применение закона со стороны
должностных лиц, суда, прокурату
ры, следствия, МВД, УФСИН и дру
гих государственных органов влас
ти разлагает наше общество так же,
как раковая опухоль, пустившая ме
тастазы, разлагает человеческий
организм. Это и есть, по моему
мнению, настоящий правовой ниги
лизм, о котором както заявлял
президент нашей державы.
Бороться с этим, противостоять
этому должно гражданское обще
ство, активные и неравнодушные
граждане, их объединения и в пер
вую очередь СМИ, журналисты, де
лая достоянием общественности и
самой власти все факты беззако
ния, произвола, мздоимства, кор
рупции и т.п.
И меня радует, что в данном кон
кретном случае обращения в су
дебные инстанции, следственные
органы и прокуратуру со стороны
осужденных, их родственников, их
представителей, а так же со сторо
ны бывших осужденных ИК3 про
должаются, и, по моей информации
будут продолжаться. Так как дей
ствия сотрудников упомянутой вы
ше колониипоселения, позиция
руководства колонии и руководства
Управления федеральной службы
исполнения наказаний по РК дале
ки не только от идеала, но и просто,
от требований закона.
Напоминаю всем, что разговор
идет не об оправдании осужден
ных, не об очернении системы
УФСИН. Разговор о соблюдении
закона всеми членами этой систе
мы  как отбывающими наказание
за предыдущие преступления, так и

теми, кто призван их охранять и пе
ревоспитывать. А как можно пере
воспитывать осужденного, унижая
его человеческое достоинство, иг
норируя нормы уголовноисполни
тельного кодекса и пренебрегая
своими служебными обязанностя
ми?
В нашем случае осужденных и их
родственников удивляет и возму
щает не только позиция руковод
ства и сотрудников УФСИН и ИК3,
но и позиция отдельных должност
ных лиц следствия, прокуратуры и
суда Яшкульского района. Я разде
ляю озабоченность этих граждан и
думаю, что читатели со мной согла
сятся, ознакомившись с моим рас
сказом.
Так уж сложилось, что следова
тели Яшкульского межрайонного
следственного отдела, раз за ра
зом отказывают заявителям в воз
буждении уголовного дела по факту
незаконного применения спец
средств против их родственников.
Следователи считают доказанным
факт употребления алкогольных на
питков избитыми осужденными не
смотря на отсутствие медицинско
го освидетельствования, подтвер
ждающего этот факт. При этом они
ссылаются на устные утверждения
руководителей и сотрудников ИК3
о том, что осужденные были будто 
бы пьяны, у них была нарушена ко
ординация движений, была бес
связная речь.
В подтверждение своих доводов
следователи указывают некую пив
ную бутылку, якобы принадлежав
шую одному из избитых. Сам осуж
денный сей факт отрицает катего
рически. Хочу заметить, что я зна
ком с содержанием всех 8 поста
новлений следователей и ни в од
ном не написано, что сотрудники
ИК3 первого или второго января
обнаружили на территории колонии
хотя бы пару бутылок изпод водки.
Тогда напрашивается вывод о том,
что семь осужденных опьянели от
одной бутылки пива емкостью 2,5
литра!? Но в это могут поверить
только следователи Яшкульского
МСО, или сделать вид, что повери
ли, как это ни обидно звучит для
них.
Следователей, впрочем, как и
руководство УФСИН, нисколько не
смущает Представление прокура
туры РК на имя начальника УФСИН
Алексеева. В этом представлении
прокуратура требует привлечь к ад
министративной ответственности
начальника ИК3 Манджиева А. А. и
еще трех офицеров вплоть до
увольнения за незаконное приме
нение спецсредств против осуж
денных, чья вина в употреблении
алкогольных напитков не была ус
тановлена. Как это ни удивительно,
оценки одних и тех же событий про
куратурой и следствием диамет
рально противоположны.
Ну, а УФСИН наказал несколько
сотрудников ИК3 выговорами, в
том числе и некоего Манджиева З.
Л, но не Араша Алексеевича Манд
жиева о котором пишет прокурату
ра РК. Фактически руководство
УФСИН проигнорировало требова
ние прокуратуры, и прокуратура РК
приняла это как должное.
Совсем неожиданный поворот в
развитие событий может внести за
явление нынешнего начальника ИК
3 Якимова (на 1 января он был за
мом А. Манджиева). 25 мая 2009 го
да, подполковник, выступая в Яш
кульском суде, сказал, что осуж

денный Бамбаев и его товарищи не
были пьяны. К ним применили
спецсредства за сопротивление
при личном обыске. Для чего тогда
проводился обыск, Якимов не объ
яснил.
В тот же день я сообщил об этом
начальнику Яшкульского МСО Ча
наеву С. Б. и заодно обратил его
внимание на текст последнего по
становления его подчиненных. Оно
начинается с того, что проверку
проводит следователь Горский, а
заканчивается подписью следова
теля Бадушева. Это говорит о не
брежном и формальном отношении
следователей к делу и свидетельст
вует о полном отсутствии контроля
над их работой со стороны руко
водства. Если бы Чанаев или руко
водители следственного управле
ния РК должным образом контро
лировали работу своих подчинен
ных, подобные "шедевры" не появ
лялись бы на свет, а сами следова
тели ответственно и добросовестно
относились бы к порученной рабо
те.
Кстати с упомянутым выше
Представлением прокуратуры, ви
димо, совершенно не согласен ис
полняющий обязанности помощни

не они, а Ольдеев представил суду
"справку", на которой отсутствовал
штамп с исходящим номером,
штамп с входящим номером и не
было печати учреждения, от имени
которого "документ" составлен.
Суд приобщил его к материалам
дела, несмотря на протест пред
ставителя осужденного.
Следует отметить, что судья
Сангаджиева допустила к участию в
процессе в качестве представите
лей ФБУ ИК3 офицеров этого уч
реждения, не представивших над
лежащим образом оформленных
доверенностей. Такое отношение
судьи к требованиям процессуаль
ного закона, по меньшей мере,
удивляет.
В этом же процессе судья Санга
джиева объединила и рассмотрела,
по существу, два дела  граждан
ское и уголовное, что является гру
бейшим нарушением всех сущест
вующих кодексов и законов России.
Естественно, ее решение было оп
ротестовано представителем осуж
денного.
Ранее "отличилась" более опыт
ная судья Яшкульского суда Очиро
ва. Сначала она 18 февраля рас
смотрела жалобу родителей осуж

ка прокурора РК по надзору за ис
правительными учреждениями А.
Ольдеев. Ранее он работал в такой
же должности, только в прокурату
ре Яшкульского района. Во время
судебного заседания об изменении
вида исправительного учреждения
осужденному Бамбаеву Ц. А. он, во
преки мнению своего начальства,
утверждал, что избитые 1 января
осужденные были пьяны.
Сам осужденный во время су
дебного заседания сообщил, что
ранее А. Ольдеев, находясь в ИК3,
заявлял, что он является "крышей"
руководства и сотрудников коло
ниипоселения. Ольдеев в ответ
ничего не возразил, не возмутился.
Отец осужденного перед началом
судебного заседания слышал, как
Ольдеев, обращаясь к сотрудникам
ИК3, просил их говорить суду, что
осужденный был пьян, вел себя
буйно, нецензурно выражался.
Слышал это и осужденный, и за
явил об этом во время процесса, и
вновь прокурор лишь опустил голо
ву.
В ходе слушания дела Ольдеев
представил справку о служебной
проверке по факту членовреди
тельства, совершенного осужден
ным. Этой справки в материалах
дела не было. Когда в суде предста
витель осужденного поставил под
сомнение сам факт служебной про
верки, представители ИК3 попро
сили перерыв. После перерыва уже

денных, требовавших отменить
очередное постановление следова
теля об отказе в возбуждении уго
ловного дела. Затем 24 марта эта
же судья возвратила аналогичную
жалобу одной из заявительниц об
отмене такого же постановления
следователя Яшкульского МСО, по
считав, что заявительница не имеет
права на обжалование действий
следователя. Абсурдность вывода
судьи была налицо. Поэтому впол
не естественно, что Верховный суд
РК отменил это постановление и
направил дело в тот же суд, но ре
комендовал заменить судью.
Выполняя вердикт Верховного
суда РК, Яшкульский районный суд,
уже в лице судьи Мамаева, рассмо
трел жалобу, которую отклонила су
дья Очирова. 7 мая Яшкульский
районный суд постановил прекра
тить производство по жалобе за
явительницы об отмене постанов
ления следователя Горского А. С. от
12 марта 2009 года.
Объяснялось это тем, что обжа
луемое постановление следовате
ля уже было отменено. Действи
тельно постановление следователя
было отменено его республикан
ским начальством 1 апреля 2009 го
да. Затем следователь провел но
вую проверку и успел вынести но
вое постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела от 18 ап
реля. Это постановление было
вновь отменено 6 мая 2009 года.

И, что удивительно, судья в сво
ем решении почемуто пишет, что
постановление следователя от 12
марта отменено 6 мая. Либо судья
как следует, не вникал в существо
дела, либо его ввели в заблуждение
представители следственного ор
гана. Возникает вопрос, а является
ли такое решение районного суда
законным и обоснованным?
Правда, для заявителей это уже
не имеет значения, так как 9 мая
(обратите внимание на оператив
ность) было вынесено очередное
постановление об отказе в возбуж
дении уголовного дела по заявле
нию Бамбаевой С. В., Бадмаевой Л.
Г. и Кутушова. Об этом постановле
нии я и говорил с Чонаевым.
2 июня в Верховном суде РК бы
ла рассмотрена кассационная жа
лоба на решение судьи Сангаджие
вой об изменении вида исправи
тельного учреждения осужденному
Ц. Бамбаеву. Решение районного
суда о переводе осужденного Бам
баева из колониипоселения в ко
лонию общего режима оставлено
без изменения. Представитель
осужденного категорически с этим
не согласен. Будет подана надзор
ная жалоба.
На следующий день, 3 июня в
Яшкульском райсуде была рассмо
трена жалоба Ц. Бамбаева на неза
конные действия администрации
ИК3. Суд в удовлетворении жало
бы отказал. Осужденный и его
представитель намерены обжало
вать и это решение суда.
Еще в марте 2009 года Ц. Бамба
ев с помощью адвоката обратился в
Европейский суд по правам челове
ка с предварительной жалобой, в
которой ссылался на жестокое об
ращение со стороны должностных
лиц ФБУ ИК3. Особо подчеркивая,
тот факт, что вопреки международ
ной Конвенции он продолжает ос
таваться во власти должностных
лиц незаконные действия, которых,
оспаривает. Он пришел к выводу,
что исчерпал внутренние средства
правовой защиты, так как на протя
жении нескольких месяцев власти
не принимают никаких мер, для то
го чтобы остановить произвол и
беззаконие, чинимые сотрудника
ми ФБУ ИК3.
В мае осужденный получил из
Страсбурга стандартный форму
ляр, который необходимо запол
нить, приложить копии документов
в обоснование своей жалобы и вы
слать в Европейский суд. Естест
венно осужденный и его представи
тель выполнили требования между
народного суда. Остается только
дождаться ответа, из которого бу
дет ясно, признал ли Европейский
суд жалобу приемлемой или откло
нил ее.
В заключение хочу отметить, что
не один Ц. Бамбаев жалуется на не
законные действия сотрудников
ИК3, у меня есть копии заявлений
в прокуратуру и следственное уп
равление от бывших осужденных
этой колонии. В них говорится о же
стоком обращении, о явно зани
женной зарплате, об очень стран
ных случаях смерти больных осуж
денных, о некачественной меди
цинской помощи. В ответ заявите
ли получают отписки, пустые и без
различные, после которых у некото
рых из них пропадает всякое жела
ние продолжать начатое дело.
Похоже, что именно этого от них
и добиваются те, кто по долгу служ
бы обязан добросовестно и честно
следовать букве и духу закона. Так
"чинушам" удобнее и спокойнее,
это позволяет успешно и бескон
фликтно продвигаться по служеб
ной лестнице, а затем спокойно уй
ти на пенсию.
И при чем тут какието "зэки" и
их проблемы? z
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ТЕНИ ПРОШЛОГО ОБРЕТАЮТ ПЛОТЬ
Тени сталинского прошлого обретают плоть. Накануне Дня
Победы в электронных средствах коммуникации появилась
информация, унижающая честь, достоинство и доброе имя
калмыцкого народа. Автор, горе / государственник, якобы
возвысил голос в защиту интересов страны. Но как быть с за/
конами, принятыми высшим законодательным органом стра/
ны, признавшими депортацию преступным актом?
Николай Манджиев

Е

сть закон "О реабилитации
жертв политических репрес
сий", который реабилитиро
вал казненные, выселенные рас
казаченные, раскулаченные жерт
вы сталинских репрессий. К жерт
вам политических репрессий от
носятся и депортированные наро
ды, есть закон "О реабилитации
репрессированных народов". Де
портированные народы реабили
тированы. Неужели автору статьи
непонятно, что депортированные
народы  это часть сталинской по
литики? Политики, построенной
на насилии, на репрессиях сорат
ников, партийного и военного ру
ководства, социальных слоев (ка
заков, кулаков, интеллигенции).
На репрессиях по религиозному,
национальному признаку и т.д.
Результатом такой политики и
стало выселение народов. Несмо
тря на то, что советские солдаты,
балкарцы, калмыки, карачаевцы,
крымские татары, ингуши и чечен
цы вместе с представителями
других народов СССР выстояли в
первой половине войны под Моск
вой, Ленинградом, Сталинградом,
на Курской дуге. Выселенные на
роды воевали не хуже других. В
Брестской крепости яростное со
противление оказали казармы,
где размещался полк, в котором
служили призывники из Чечено
Ингушетии. 33 балкарца были
представлены к званию Героя Со
ветского Союза. Стойкость и вер
ность присяге показали воины
110й Отдельной Калмыцкой кава
лерийской дивизии, задержавшие
гитлеровские части на пути к Ста
линграду, в результате чего совет
скому командованию удалось ор
ганизовать оборону. По числу Ге
роев Советского Союза на душу
населения калмыки идут на вто
ром месте среди народов Совет
ского Союза. Это только некото
рые факты, но их старательно
умалчивают, поднося спичку к
сфабрикованным сталинскими
опричниками сведениям.
Сталин обвинил калмыцкий на
род не за трусость на фронте. Указ
о выселении гласил, "что в период
оккупации немецкофашистскими
захватчиками территории Кал
мыцкой АССР многие калмыки из
менили Родине". Однако более
половины населения республики
не были под оккупацией. О пери
оде временной оккупации части
территории Калмыцкой АССР пи
сали историки, публицисты. Тру
женики республики, большая
часть которых осталась на не окку
пированной половине, продолжа

ли работать на Красную армию в
тылу врага, в труднейших услови
ях на степном просторе действо
вали партизанские отряды. Около
30 тысяч калмыков сражались с
фашистами в рядах Красной Ар
мии. Для фашистской армии лю
дей не осталось, если не считать
так называемый Калмыцкий кава
лерийский корпус.
Когда фашисты передавали его
во власовскую армию, его скром
но назвали полк. Если автор ста
тьи имеет в виду власовцев, то, к
сожалению, негодяев там можно
считать десятками тысяч. Среди
них нашлось место и полутора ты
сячам калмыцких "корпусников".
Полицейские части были даже в
партизанской Белоруссии. Фаши
сты провокационно создали бело
русское националистическое пра
вительство. Между тем партизана
Белоруссии калмыка М. Хонинова
представляли к званию Героя Со
ветского Союза, калмыкпартизан
М. Сельгиков этого звания был
удостоен. Гитлеру служили гене
ралы Краснов и Шкуро. Но гене
рал Деникин отказался служить
врагам Отечества, и таких, как он,
тысячи.
Кто виноват, что гитлеровцы за
хватили едва ли не всю европей
скую часть страны? Где было руко
водство страны, где была армия?
Кто скажет, как противостоять
безоружным, мирным гражданам
против вооруженных до зубов ок
купантов? Взгляните на современ
ную российскую историю, которая
полна примерами вооруженных
"масокшоу" при проведении мир
ных демонстраций. Запугали лю
дей, потому они и не защищают
свои права. Разве не остаются
граждане без средств существо
вания, когда общенародная соб
ственность приватизируется "хо
зяевами жизни", которые действу
ют с помощью силы. В годы войны
фашисты на всей оккупированной
территории страны создали сис
тему местной власти, набрав в нее
всякого рода негодяев, которые,
спасая свою шкуру, вершили суд,
принуждали соотечественников
под страхом смерти к послуша
нию. И в современной истории
много таких негодяев, которые из
шкурных интересов, жажды влас
ти и обогащения слепо следуют
порой даже преступным указани
ям. Хотя нынешняя российская
власть подвергается критике, но
за одно она, на мой взгляд, заслу
жила доброго слова: она учитыва
ет многообразие мнений, понима
ет, что общество не может быть
однородным. Иначе бы вопрос о
Чечне решался подругому. В
стране, где сложилось общество
резкого социального неравен
ства, пора бы и коммунистам рас
прощаться со сталинским принци
пом "коллективной ответственно
сти".
К сожалению, информация о
калмыках появилась на портале
коммунистов России, как и в при
снопамятном 1990 году в газете
"Советская Россия". Казалось бы,
наступило время очищения. Ста
линские преступления были осуж
дены еще в советское время, од
нако руководство старейшей рос
сийской партии (с учетом истории
ее предшественников), известной

У знамени 110 калмыцкой кавалерийской дивизии
Фото из семейного архива героя Советского Союза Б. Б. Городовикова
своими
интернациональными
взглядами, почемуто не пресека
ет тех, кто старательно разжигает
огонь межнациональной розни.
Тем самым подвергается сомне
нию легитимность принятых госу
дарственных актов. То, что не уда
лось разжечь гитлеровскому агит
пропу, удалось реализовать ста
линскому режиму. Если бы чечен
цы и ингуши не были родственны
ми народами, то одному бы из них
повезло, как это случилось в дву
субъектных, составных автономи
ях.
А вопрос, поднятый автором
статьи, очень серьезный. Его дей
ствительно надо решать, исходя
из общенародных интересов, по
государственному. Власть, оли
цетворявшая старое государство,
ушла с исторической арены. Но
вое государство приняло законы,
реабилитировавшие жертв поли
тических репрессий. Таков жанр
юридического, правового акта:
если нет даже события преступле
ния, принимать решение, которое
называется реабилитацией (в
этом отношении у политиков бо
лее широкие возможности в опре
делении дефиниции). Законы на
до исполнять. Нельзя приучать об
щество, если мы хотим построить
демократическое, правовое госу
дарство, к жизнеустройству за
счет насилия.
Но автор статьи, по существу,
увел разговор в сторону, а скорее,
указал на организаторов "загово
ра", против которых надо принять
меры (организация "проходит
процедуру регистрации в органах
юстиции"), оскорбив и оклеветав
при этом народ, для которого ме
роприятие, как он сам сообщает,
"прошло незаметно". Для меня

сына фронтовика, чьи родствен
ники сражались с фашистами в
рядах Красной Армии, тяжело
слышать незаслуженные оскор
бления в адрес своего народа.
Жаль, что прошли рыцарские вре
мена…
Сегодня судьба народов, со
ставляющих Российскую Федера
цию, внушает тревогу, потому как
неизвестно их будущее, грозящее
исчезновением культуры, языка,
самобытности. Какой народ жела
ет добровольно исчезнуть, кануть
в небытие? Вот о чем надо сейчас
думать.
Р.S. Когда статья была закон
чена, показали телефильм "Агит
бригада "Бей врага!". По сибир
ской реке сплавляют ссыльных
калмыков. Сцена изображена ко
лоритная, под конвоем на баржах
калмыки играют на домбре, едут
со своими кибитками. Понятно,
какой символ несет картина, но
она доходчива для подготовлен
ного зрителя. В постмодернизме
искусство предстает как текст, ус
ловность искусства становится
доминирующей, граничит с вирту
альной реальностью. Твори, фан
тазируй!
Однако авторы картины стре
мятся передать правду времени. А
в этом эпизоде правда получилась
искаженной. Калмыков высылали
без кибиток, имущества и без му
зыкальных инструментов.
И в такой обстановке диалог ге
роев картины о том, что калмыки и
карачаевцы подарили Гитлеру бе
лого жеребца, воспринимается
как правда факта. И здесь не спа
сает правду жизни даже поэтичес
кий прием, ёрничество одного из
персонажей: " А на хрена Гитлеру

столько жеребцов?"
Эпизод вновь подвигнул задать
вопрос: Когда мы создадим прав
дивую картину тех лет? Когда мы
будем ставить фильмы об Эрдни
Деликове, которому оторвало но
ги, а он продолжал сражаться, по
ка ему не оторвало голову? О Баи
ровой, которой фашисты выреза
ли звезду на спине, о расстрелян
ных ее товарищах, которых фаши
сты настигли со скотом во время
эвакуации? О Тамаре Хахлыновой,
убившей 10 фашистов и размоз
жившей голову офицеру? О погиб
шем Пюрве Саткуеве, проявив
шем чудеса храбрости в первые
годы войны? О Бадме Адучиеве,
безруком партизанском комисса
ре, замученном гитлеровцами? О
комиссаре Буче Боктаеве, которо
го фашисты сожгли вместе с ко
мандиром Сергеем Коломейце
выми и другими партизанами? О
тех патриотах, кого замучили в
фашистских застенках? О воинах
и командире 110й ОККД полков
нике Василии Хомутникове, о ге
нерале Басане Городовикове... О
тех десятках тысяч солдат и ко
мандиров, которые прошли доро
гами войны, прошли через Ши
роклаг, о тех, чьи могилы лежат от
Волги до Берлина? Когда?
Почему находятся средства у
руководства республики на шоу,
зрелища, шахматные соревнова
ния, на ублажение коммерческих
партнеров и другие для народа пу
стые затеи? Сколько мы будем
слушать небылицы об иноплане
тянах, участвовать в картинах, ис
кажающих нашу действитель
ность, представляя себя много
женцами, выдавая чужие обычаи
за свои? z

ПЕРЕМЕН НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Н

едавно из МалоДербетовского района нам со
общили, что в СПК "Маяк" (об этом хозяйстве мы
неоднократно писали) состоялось собрание, на
котором членами хозяйства рассматривался вопрос о
новом руководителе. Напомним читателям, что ранее
этот пост занимал Емельянов, до этого руководивший
фермерским хозяйством в соседнем Сарпинском райо
не. Однако этот горепредседатель чуть не довел вве
ренное ему СПК до "нужной" руководству района кон
диции. Так, по крайней мере, считают его бывшие кол
леги. Также напоминаем, что Емельянова на пост пред
седателя "Маяка" рекомендовал глава района Алек
сандр Чудидов, и за время правления этого господина
резко пошло на спад поголовье крупного и мелкого ро
гатого скота, а часть техники была распродана по сим
волическим ценам "нужным людям". В то же время дол
ги СПК банкам многократно возросли, чего не наблюда
лось при предыдущем председателе.
Теперь же членам СПК "Маяк" Чудидов предлагал на
должность руководителя СПК другого руководителя и
тоже фермера, успешного, надо сказать, хозяйственни
ка, но его кандидатура не устраивала "маяковцев" и то

му есть несколько причин. Вопервых, рейтинг Чудидо
ва на сегодняшний день нулевой, то есть Александру
Борисовичу мало кто верит. И поэтому все его инициа
тивы в районе воспринимаются с недоверием. Вовто
рых, Емельянов тоже был руководителем крестьянского
хозяйства, и от его руководства ничего хорошего не по
лучилось. По словам одного из членов СПК, теперь
нельзя ставить фермера, поскольку он основное внима
ние будет уделять своему семейному бизнесу.
А вот другой работник "Маяка" выразился вполне оп
ределенно. По его словам, выходит, что СПК хотят на
меренно обанкротить, с тем, чтобы прибрать к рукам
хозяйство, как это произошло со многими хозяйствами
республики. А кому именно может достаться обанкро
ченный "Маяк", нетрудно догадаться. И поэтому на
этом собрании убедительную победу одержал и. о.
председателя СПК Николай Хечиев, а ставленник Чуди
дова Владимир Эренценов довольствовался всего
лишь 8 голосами. Таким образом, перемен в угоду Чу
дидову в "Маяке", слава Богу, в ближайшем будущем не
ожидается.
Алекс ДОРДЖИЕВ
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традиция. Пришло 15 апреля  отключай
отопление, даже если на улице  20C? и
снегу выше крыши. Вместе с тем, в соот
ветствии с Постановлением Правительст
ва РФ № 307 "О порядке предоставление
коммунальных услуг гражданам", начало
отопительного периода устанавливается
при среднесуточной температуре наруж

среднесуточная температура наружного
воздуха в Калмыкии составляла +8 граду
сов.
Таким образом, должностные лица мэ
рии, принявшие решение об отключении
отопления 15 апреля при таких климатиче
ских условиях, которые были в эту весну,
не только грубо нарушили требования По
становления Правительства РФ, но и под
вергли наши жизни и здоровье серьезной
опасности. Между тем в соответствии с
Правилами о порядке предоставлении
коммунальных услуг гражданам Исполни
тель несет установленную законодатель
ством Российской Федерации ответствен
ность за нарушение качества и порядка
предоставления коммунальных услуг. Он
также несет установленную законодатель
ством Российской Федерации ответствен

ного воздуха ниже +8 C?, а конец отопи
тельного периода  при среднесуточной
температуре наружного воздуха выше +8
C? в течение 5 суток подряд.
То есть никакой раз и навсегда установ
ленной даты начала и окончания отопи
тельного периода быть не должно. Все эти
графики, устанавливающие открытие се
зона отопления 15 октября, а закрытие 15
апреля, были придуманы еще во времена
царя Гороха. Сегодня же лишь только тог
да, когда среднесуточная температура
воздуха будет составлять не ниже +8 гра
дусов по Цельсию в течение пяти дней
подряд, можно будет перекрыть задвижку.
Я, например, чтото не помню ни одного
года, во всяком случае, за последние пять
десят лет, когда бы с 10го по 15е апреля

ность за вред, причиненный жизни, здоро
вью и имуществу потребителя, а также ли
цам, совместно проживающим с ним,
вследствие непредставления коммуналь
ных услуг или предоставления коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества неза
висимо от его вины. А отопление надлежа
щего качества  это когда в соответствии с
ГОСТом обеспечивается температура воз
духа в жилых помещениях не ниже +18 C?,
а в угловых комнатах не ниже +20 C?.
Теперь вспомните, какая температура
воздуха была в ваших квартирах с 15 апре
ля, и, скажем, по 30 апреля этого года, и
кто из коммунальщиков понес хоть какую
то ответственность за то, что вы "благода
ря" им заработали воспаление легких, на
ходясь в собственной насквозь промерз

Ну, до чего же все/таки терпеливый у нас народ. Второй месяц сидят без го/
рячей воды / и ничего. В других регионах страны в случае отсутствия в домах
горожан горячей воды хотя бы в течение двух или трех дней, шум поднимается
на всю Россию. В Элисте же люди к этому привыкли и могут неделями, а то да/
же и месяцами терпеть отсутствие не только горячей, но и холодной воды, что
вполне устраивает безответственных городских чиновников. Поэтому никто из
них и не сделал себе харакири, не подал в отставку и даже не принес свои из/
винения горожанам за принесенные им, мягко говоря, неудобства. Они совер/
шенно не чувствуют свою вину, потому как вроде бы не при делах.

К

онечно же, тут свое веское слово
должна была бы сказать прокурату
ра, которая собственно и существует
для того, чтобы денно и нощно стоять на
страже прав граждан. Но чтото не очень
хорошо они охраняют наши права, и пото
му чиновники, ощущая собственную неуяз
вимость, творят все, что им вздумается.
Они уже обнаглели до такой степени, что,
нисколько не смущаясь, отправляют по
требителям счета с требованием внести
плату за виртуально поставленные им ус
луги, в данном случае за горячую воду.
В связи с этим я, как человек, не один
год проработавший в жилищнокомму
нальной сфере, а также не понаслышке
знающий о существовании нормативных
документов, регулирующих отношения
между исполнителями и потребителями
коммунальных услуг, позволю себе дать
некоторые разъяснения.
В соответствии с законодательством о
"Защите прав потребителей" это они
должны оплатить потребителям за не
предоставленную вовремя услугу, т.е. вы
платить пеню за каждый день отсутствия
горячей воды в наших квартирах. А по су
ществующим Правилам предоставления
коммунальных услуг допустимая продол
жительность перерыва подачи горячей во
ды: 8 часов (суммарно) в течение одного
месяца; 4 часа единовременно, а при ава
рии на тупиковой магистрали  24 часа. В
случае же превышения допустимого пери
ода перерыва подачи воды размер ежеме
сячной платы снижается на 0,15 процента
размера платы. При этом температура го
рячей воды должна быть не менее 60ти и
не более 75и С?. Опять же за каждые 3
градуса снижения температуры воды бо
лее чем на один час размер платы снижа
ется на 0,1 процента. Ну а уж если темпе
ратура горячей воды опустилась ниже 40
градусов, то оплата потребляемой воды
производится по тарифу как за холодную
воду.
Создается впечатление, что городские
чиновники не знают или не хотят знать о
правах и обязанностях потребителя и ис
полнителя. Наглядный тому пример.
В этом году, как обычно, 15 апреля в
связи с окончанием отопительного пери
ода в Элисте было отключено отопление
во всех многоквартирных домах, хотя тем
пература наружного воздуха после этого
еще дней десять продолжала опускаться
по ночам до минусовых значений. Такова

шей квартире. А между тем они должны от
вечать даже за отклонение температуры
воздуха в жилом помещении на один гра
дус от нормы. За каждый час отклонения
температуры воздуха в жилом помещении
(суммарно за расчетный период) размер
ежемесячной платы снижается на 0,15
процента размера платы, определенной
исходя из нормативов потребления ком
мунальных услуг (при отсутствии приборов
учета), за каждый градус отклонения тем
пературы.
Но, похоже, все эти Правила и ГОСТы
для наших коммунальщиков и чиновников
из мэрии чушь собачья, поэтому они тво
рят все, что хотят. Они хорошо умеют толь
ко деньги незаконно с людей драть, поль
зуясь их юридической безграмотностью. А
вот для того, чтобы они не слишком зары
вались, и существует наша родная проку
ратура, которая, как я сказал выше, обяза
на осуществлять надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина фе
деральными, региональными органами
исполнительной власти, органами местно
го самоуправления, организациями и
должностными лицами.
Как раз на днях я получил из республи
канской прокуратуры ответ на свое обра
щение, где они сообщают мне, что они то
же, как и я, считают, что мэрия была непра
ва, приняв распоряжения №305р от
08.04.09. об окончании отопительного се
зона 16 апреля 2009г. и поэтому сие распо
ряжение по протесту прокурора города от
менено. А также внесено представление
главному санитарному врачу с требовани
ем впредь следить за тем, как мэрией го
рода исполняется требование законода
тельства в сфере защиты прав потребите
лей. Молодцы! Но было бы еще лучше, ес
ли бы они все эти меры приняли своевре
менно, и тем самым не допустили бы, что
бы по дурости городских чиновников де
сятки тысяч элистинцев замерзали в своих
квартирах.
Калмыкия, как известно, не находится в
зоне субтропиков и поэтому, на мой
взгляд, руководству города давно пора
принять решение о том, что для детских
садов, школ, больниц, интернатов и других
подобных учреждений, отопительный пе
риод в Калмыкии должен начинается не
позднее 1 октября и заканчивается не ра
нее 31 апреля. Для жилищного фонда,
опять же с учетом среднесуточной темпе
ратуры наружного воздуха, он должен на
чинаться не позднее 15 октября и заканчи
вается не ранее 30 апреля.
Таким образом, городские чиновники
должны усвоить раз и навсегда, что все
нормативные документы, регулирующие
отношения между исполнителями и потре
бителями, издаются в этой стране в целях
защиты прав потребителей коммунальных
услуг, а не в интересах поставщиков ком
мунальных услуг.
Семен АТЕЕВ

Вести из Малодербетовского района

КАРУЕВ, ТЫ НЕ ПРАВ
В

апрельском номере "СКс" мы
опубликовали статью Алекса
Дорджиева "Враги снесли
родную хату", где говорилось о неза
конном сносе двух зданий в Малых
Дербетах. К тому же с заявлением на
эту тему в районную прокуратуру об
ратился наш корреспондент Намру
Булыков. И вот недавно он получил
ответ от "ока государева", где гово
рится: "Установлено: администра
цией Малодербетовского СМО до
пущены нарушения жилищных прав
собственников жилых помещений и
граждан, занимавших жилые поме
щения по договору социального
найма в жилом доме, расположен
ном по адресу: с. МалыеДербеты,

пер. Коммунальная, д.3.
В целях устранения нарушений
закона прокуратурой района в адрес
Собрания депутатов Малодербетов
ского СМО внесено представление
об устранении выявленных наруше
ний закона в части предоставления
жилых помещений гражданам, про
живавшим в жилом доме по указан
ному адресу. Кроме того, Ваше за
явление в части законности дей
ствий должностных лиц админист
рации Малодербетовского СМО по
разбору жилого здания по адресу: с.
МалыеДербеты, пер. Коммуналь
ная, д. 3, направлено в ОВД по Ма
лодербетовскому району для прове
дения процессуальной проверки в

порядке ст.144145 УПК РФ.
В суд с иском к администрации
Малодербетовского СМО пока обра
тилась Зинаида Ханаева. И суд вы
нес решение: обязать администра
цию Малодербетовского СМО выде
лить ей отдельную благоустроенную
квартиру.
Вроде бы справедливость, благо
даря вмешательству Намру Уланови
ча, восторжествовала, но представ
ление прокуратуры еще не означает,
что этим бедолагам дадут в скором
времени жилье, да и дадут ли? Во
прос, конечно интересный, если
учесть, что в райцентре давно не
строят жилье. С другой стороны, жи
лье можно купить на вторичном рын

ке, но на это нужны деньги, и нема
лые. А кто будет платить? Денег в
сельском бюджете не густо. А вообще
правильнее было бы купить жилье за
счет личных средств членов сельской
администрации, оставивших без кры
ши над головой десятки людей. Кару
ев тогда толькотолько обманом за
нял кресло ахлачи райцентра.
И это был один из первых его ша
гов, и, как видим, направлены они
были отнюдь не на укрепление бла
госостояние односельчан. По сло
вам одного из депутатов РМО, разо
бранные стройматериалы пошли на
строительство животноводческих
стоянок. Только непонятно, чьих. Уж
не главы ли района? А судьба остав

шихся без жилья людей Николая
Григорьевича тогда не волновали.
Не интересует его эта проблема и
сейчас. Для него одна задача,  ос
таться как можно дольше на посту
мэра. Что Каруев и делает в эти дни.
Он, несмотря на приговор Малодер
бетовского суда, который наконец
то отстранил его от незаконно зани
маемой должности, еще не покинул
свой пост. Он воспользовался пра
вом и обжаловал его в Судебной
коллегии по гражданским делам
Верховного суда РК. Но там самоз
ванцу вряд ли помогут, и лжемэр это
прекрасно понимает. Просто он от
тягивает время.
Алекс ДОРДЖИЕВ
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"ОБОРОТНИ" НА ТРАССЕ
Намру БУЛЫКОВ

Анекдот: У армянского радио
спросили: "Чем отличается корова
от гаишника?"
Радио отвечает: " Корова пасет
ся на лугу, а гаишник на асфальте!"

М

не часто приходится по де
лам ездить в столицу на
шей республики. Вот и на
этот раз мне в очередной раз "при
спичило" отправиться в Элисту. Од
нако на автостанции, кроме одино
кого таксиста, никого не оказалось.
Но так как у него других пассажиров
не было, он предложил отправить
меня с федеральной трассы. Я ока
зался пассажиром попутной маши
ны, ехавшей из Волгограда.
 Соливан Дмитрий Николаевич,
 представился один из них, второй
назвался Назаровым Андреем Сер
геевичем. Я тоже представился.
До Элисты 200 километров, по
этому попутчики обычно за разго
ворами это расстояние преодоле
вают незаметно. Мои же спутники,
видимо, пока ехали, успели обсу
дить все темы, и, конечно, им было
любопытно все, что касалось нашей
республики, наших национальных
традиций. К тому же они призна
лись, что давно не были в Калмы
кии, а сейчас ехали на два дня в
Элисту по служебным делам. И им
я, как свежий собеседник, был как
нельзя кстати. Говорили о том, о
сём, рассказывали анекдоты. В об
щем, вели обычные мужские разго
воры.
Проскочили Кетченеры, затем
Ергенинское. "Примерно через час
будем в Элисте"  подумал я.

Вячеслав УБУШИЕВ

Однако я ошибся. Впереди пока
зался КАМАЗ, а еще дальше едва
угадывался знак "Обгон запрещен".
До знака успеем обойти грузовик,
решил сидящий за рулем Дмитрий
Николаевич. И точно. Не доезжая
знака наша машина оказалась впе
реди фуры. А затем начался подъ
ем, в конце которого гостей рес
публики ждал неприятный сюрприз
в образе двух прапорщиков ГИБДД
Кетченеровского РОВД, которые
жезлом указали на обочину дороги.
 Тэээк! Почему нарушаем? 
строго спросил один из них с на
грудным знаком под номером 08
0230.
 А что я нарушил? Ехал я по пра
вилам  возразил Соливан.
 Как же не нарушал, вы совер
шили обгон в неположенном месте,
 не унимался номер 080230.
 Нет, я обогнал КАМАЗ до знака,
можете спросить у камазиста  не
согласился с прапорщиком Дмит
рий Николаевич.
 Ну, хорошо, КАМАЗ вы объеха
ли до знака,  неожиданно согла
сился прапорщик,  а зачем вы пе
ресекли сплошную разделительную
линию,  огорошил он волгоградца.
 Какая линия? Нет там никакой
линии, а если и была, то ее совсем
не видно,  заспорил водитель.
Таким образом они долго препи
рались. Я же надеялся, что милици
онеры разберутся и отпустят нас,
но, похоже, что их такой вариант не
привлекал. Тогда я решил вмешать
ся, может быть, они хоть земляка
послушают и отпустят, к тому же я с
одним из них был немного знаком,
и даже знал его по имени. Его зовут
Евгений Батаев, я надеялся, что и
он меня припомнит.
 Залус,  обратился я к ним по
калмыцки,  тявчктн эдниг, тер ха
алгд эря уга (мужики, опустите их,
там никакой полосы нет).
 А ты кто такой? Чего ты вмеши
ваешься, сиди, сопи в две дырки, 
возмутились прапорщики.
Пришлось показать свое удосто
верение эксперта Общероссийско
го общественного Движения "За
права человека". Это их явно не
убедило. Начали полемизировать.
 Вот вы должны признать, что не
правы, поскольку там действитель
но нет никакой сплошной полосы.

 Нет, есть, только она малость
стерлась, и если хорошо присмот
реться, то ее непременно можно
разглядеть. Ведь все видят, а они
почемуто нарушают. Ведь никто не
нарушает, только они.
 Знаю я вас, съехидничал я, 
вы ведь останавливаете только
простых граждан, а начальство и
"крутых" вы беспокоить боитесь.
Себе же дороже будет, можете и
погон лишиться.
 Нам все равно, кого останавли
вать, хоть министр какой. Мы нико
го не боимся.
Тем временем далеко внизу дви
галась небольшая колонна из гру
зовых и легковых автомобилей. А
рядом с ними, не обращая на за
прещающий знак и невидимую
сплошную полосу, на большой ско
рости, лихо, обгоняя колонну, мча
лась иномарка.
 Ну, вот вы видите реального на
рушителя. Тут и явное превышение
скорости, и на запрещающий знак
водитель "Мерседеса" наплевал.
Спорим, вы не посмеете остано

вить эту машину, или она не остано
вится на ваше требование. Там, ви
димо, ктото из местного начальст
ва.
Машина, не обращая внимания
на поднятый жезл, на огромной
скорости промчался мимо озада
ченных блюстителей дорожного по
рядка.
 А что я вам говорил,  усмех
нулся я, они на вас просто плюют,
где ваша профессиональная гор
дость, принципиальные вы мои, 
съязвил я. Что вы намерены делать
дальше? Может быть, за рулем тер
рорист или угонщик? Или большой
начальник?
 Надо пробить по компьютеру, 
решили прапорщики. Вскоре они
объявили, что это машина Главы
Октябрьского района Хаваева.
 Ну и что? Накажете этого гос
подина?
 Если за рулем был водитель, то
его мы обязательно накажем. А ес
ли сам Хаваев, то его мы тронуть не
сможем,  приуныли прапорщики.
 Почему же,  удивился я,  вы

ЕСЛИ НАЧАЛЬНИК

САМОДУР
Я

человек покладистый и доб
рожелательный. И не было
случая, когда бы я не шел на
встречу пожеланиям наших читате
лей. Так и на этот раз. После оконча
ния собрания, в котором участвова
ли зампред правительства РК Олег
Клименко, зампред сельского хо
зяйства Татьяна Бакинова ко мне по
дошел наш постоянный читатель
Виктор Башанкаев, он же Глава Це
линного района, и попросил меня
писать правду: "А то я вас знаю, пе
редергиваете факты и выдаете все
это за истину",  озабоченно про
бормотал он. Я не стал с ним спо
рить, но твердо пообещал, что мой
очередной материал будет как нико
гда правдивым и объективным. И вот
8 мая вышел очередной номер "СК",

где я описал вкратце почти всю ис
торию банкротства колхоза "Роди
на" и последующих за этим событий,
вплоть до того собрания, которое
прошло по инициативе руководства
Целинного района и республики.
Напоминю, что целью того собра
ния было примирение двух сторон
некогда одного целого трудового
коллектива, поскольку банкротство
разделило бывших сельхозартелев
цев, в прошлом работавших в зажи
точном хозяйстве, черной полосой.
На одной стороне оказалась адми
нистрация (по мнению одного из
колхозников, ублюдочного) СПОК
"АГРОНИВА", на другой  обману
тые дольщики, чьи земли без их со
гласия и без договора аренды были
обработаны сельхозпредприятием,
а с собранного урожая им не было
выдано ни грамма зерна, ни клочка
соломы. Это послужило поводом об
ратиться в суд более чем 40 пайщи
кам. На первых порах истцы процесс
выиграли, и районный суд обязал
ответчиков частично удовлетворить

требование истцов. Однако после
посещения Верховного суда РК че
ловеком, похожим на Виктора Бату
рина, дело направили опять в район
ный суд на дополнительное рассле
дование.
Затем последовала неуклюжая
попытка примирить две противо
борствующие стороны, но это было
похоже скорее на давление на до
льщиков и их представителя, защи
щающего их интересы, Бориса Анд
жаева. И это ни к чему хорошему не
привело, поскольку "Батуринцы" пы
тались диктовать свои условия и не
брали во внимания проблемы оппо
нентов. К тому же в ходе дискуссии
прозвучало предложение со сторо
ны Башанкаева и Бакиновой поме
нять адвоката, "иначе вы с этим Анд
жаевым проиграете". Такая "забота"
начальников насторожила протес
тантов, и они решили идти до конца,
и только с Борисом Михайловичем.
Вообще на этом собрании сидящие
в президиуме чиновники взяли тогда
неверный тон. Пытались начальст

венными окриками осадить, за
ткнуть "мятежников". Вот об этом
шла речь в статье "Лишенные "Роди
ны".
И эта правда почемуто не понра
вилась Башанкаеву. Ведь все я так и
написал, как мы с ним договарива
лись. Однако мой материал сильно
разгневал "хозяина района" и он вы
звал к себе в кабинет … мою жену и
главного врача ЦРБ.
 В общем, так, если твой муж
еще раз напишет о колхозе "Роди
на", суде или еще что нибудь на эту
тему, то ты работать больше не бу
дешь.
 А вы с ним попробуйте догово
риться, ведь вы мужчины… попыта
лась было возразить моя жена.
 А он мне не подчиняется, а ты
его жена. Тебя он может послушать
ся. И вообще ваш отец через соцза
щиту получил машину. Получается,
что вы одной рукой берете, и в то же
время хаете местную власть.
 Так он с нами не живет, он живет
у младшего сына.

же только что утверждали, что вам
все равно, кого останавливать.
 Неее, этого Хаваева наказать
нереально.
В итоге они забрали водитель
ские права и, выписав волгоград
цам временное удостоверение, от
пустили их с миром. Гости же рес
публики протокол так и не подписа
ли. Настроение было безнадежно
испорчено.
Однако эта история имела не
ожиданное продолжение. На следу
ющий день я случайно познакомил
ся с одним элистинцем, который
представился Батыром. Оказалось,
что он водитель  дальнобойщик.
 Небось, гаишники на россий
ских дорогах "достают"?  спросил
его сочувственно, рассказав ему
вчерашний случай.
 Бывает,  согласился Батыр,  и
он рассказал мне такой же случай,
происшедший с ним не так давно, и
в том же районе. Как и в моем слу
чае, машина с волгоградскими но
мерами обогнала его до запрещаю
щего знака, а дальше все произо
шло по вышерассказанному сцена
рию. Гаишник остановил легковуш
ку, в которой находилась семья. И в
этом случае водитель пытался до
казать свою правоту, но тот, как и
положено гаишнику, "уперся" рогом
и тупо повторял, что он все видел и
негоже нарушать правила дорожно
го движения. И чтобы доказать
свою правоту, прапорщик остано
вил фуру Батыра, видимо, надеясь
найти поддержку у земляка, но Ба
тыр оказался принципиальным и
честным человеком. Он подтвердил
слова волгоградца, что тот обогнал
его до запрещающего знака. Тогда
гаишник отвел его в сторонку и про
шипел: "Ты чего заступаешься за
чужаков?". И, что удивительно, и в
его, и в моем случае это был пра
порщик Евгений Батаев.
В связи с этими нарушениями
закона со стороны должностного
лица ДПС ГИБДД Кетченеровского
района я, как правозащитник и сви
детель беззакония, обращаюсь к
Министру внутренних дел Калмы
кии Журавлеву: "До каких пор будут
продолжаться подобные безобра
зия на автомобильных трассах Кал
мыкии?" z

 Адрес, место работы,  оживил
ся Башанкаев.
 Он в городе работает,  ответила
моя жена растерянно.
 Жаль…,  вздохнул Виктор Анд
реевич.
Конечно, запугать беззащитную
женщину несложно. А вы попробова
ли бы поговорить со мной в таком же
тоне! Я бы вам сказал, что моему от
цу 84 года, он участник войны, про
шел через Широклаг, едва там не по
гиб. Натерпелся в своей нелегкой
жизни всякого. Нам с вами такое и в
страшном сне не привидится! По
этому попрекать старика тем, что он,
как инвалид, с федерального центра
получил деньги на покупку старень
кой машины, подло. Можно было бы,
конечно, обратиться в прокуратуру
по факту угрозы с вашей стороны, но
я все же надеюсь, что вы, Виктор Ан
дреевич, не дойдете до такой низос
ти, и не будете преследовать слабую
женщину. Ведь почти за 20 лет рабо
ты в хирургическом отделении у нее
не было ни одного взыскания, ни од
ного выговора. А если они вдруг нач
нут появляться и со стороны боль
ничной администрации начнутся
придирки, то это будет означать, что
это происходит по вашему приказу.
Но я все же надеюсь на вашу по
рядочность.
Я же буду писать все, что сочту
нужным и важным, нравится вам это
или нет. z
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ПОДВИГ ХОККИ ЛИДЖИЕВА
О

Хокке Лиджиеве писали журналисты,
его имя занесено в книгу о партизанах
Калмыкии. В Национальном архиве
хранятся документы, дополняющие представ
ления об этом юноше. В автобиографии он пи
сал: "Я, сын трудового калмыка, Лиджиев Хок
ки Манджиевич родился в 1927 году в семье
крестьянинабедняка в хотоне АршанГоджур
Шебенеровского сельского совета Сарпин
ского улуса (село исчезло во время депорта
ции калмыцкого народа, на территории сель
совета ныне располагается хозяйство "Ар
шаньЗельмень"  М. Н). Я остался с малых лет
сиротой, без отца и матери". Его трудовая де
ятельность началась в десять лет. С 1939 года
Хокка работает в колхозе "3я Пятилетка". Ра
ботал он "бороновщиком, воловником, точи
льщиком, кладовщиком". В характеристике,
выданной Лиджиеву Х. М., отмечено, что "все
поручения колхоза выполняет своевременно и
является одним из дисциплинированных кол
хозников, состоит в рядах комсомола". А так
же Хокка Лиджиев "в период освобождения
улуса от немецкой оккупации оказал активную
помощь Красной Армии. Что отмечено в улус
ной газете, был организатором сбора подар
ков РККА. Принимал и принимает участие в
восстановлении колхоза".
Что же писала улусная газета о его подви
ге? Статья называлась "Благородный поступок
комсомольца Лиджиева", автор не был указан.
Так был описан подвиг молодого калмыка:
"Зимний день. С утра падал снег, к обеду стало
ясно и тихо. Нская часть под командованием
капитана тов. Тарадай обороняла подступ к с.
Обильному, а другая часть  Шебенеры.
Это было 27 декабря 1942 г. В колхозах,
только что освобожденных от немецких окку
пантов, шла горячая работа. Радостные кол
хозники готовили подарки своим освободите
лям. 16летний юноша Лиджиев Хокки из кол
хоза им. 3я Пятилетка оказался в центре этой
кипучей работы. В эти дни, как никогда, он был
необходим везде и в нем нуждались все.
Враг отступал. Неудача злила врага. Фаши
сты старались во что бы то ни стало навер
стать свои прежние успехи. Немцы воровски
проникли в наш тыл. И 27 декабря 1942 г. не

В

феврале этого года мой сосед
принес мне письмо, которая
явно походило на анонимку,
но, тем не менее, я и моя семья про
читали ее и были просто поражены
тем, что в нем было написано. Пись
мо представлял листок тетрадной
бумаги без официального обраще
ния, без подписи и даты. В конце бы
ли написаны фамилии и инициалы:
Лиджиев А., Манджиев Н., Булыков С
и указан п. Унгн Терячи.
С какой целью и для чего это
письмо было доставлено именно
мне, остается только догадываться.
В письме было написано следую
щее: "Здравствуйте! Вот уже кото
рый месяц не можем встать на учет
по безработице. Не понятно, что не
хватает? Вроде все справки собра
ны. Хотелось бы узнать, по каким
критериям вы ставите людей на
учет? У некоторых работа, хозяйство
огромное, они на учете по безрабо
тице. Почему? По блату?!? Платят?!?
Манджиева Марина имеет подсоб
ное хозяйство: коровы  8 гол., овцы
 40 гол.
Бембеева Валентина, Отыкова
Инга Ник., Лиджиева Цаган Ан. У
каждой из них муж имеет по одной и
две животноводческие стоянки, ог
ромное хозяйство: у каждого КРС
350 гол. Овец  1,500 гол. Лошадей
по 10 гол.
Дельтирова Валентина Д. торгует
вещами дома. Муж таксует.
Убушиев Анатолий Б.  таксует
каждый день.
Мукабенова Кермен А.  состояла
на учете, работает рабочей и т.д. По
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мецкие 2 танка, 2 бронемашины и 18 мотоцик
лов направились в колхоз им. 3я Пятилетка.
11 наших бойцов, оборонявших подступ к кол
хозу, не струсили перед численно превосходя
щими силами противника и приняли бой. В
этом бою смертью храбрых погибли 4 наших
бойца. Остальные 7 бойцов оказались перед
фактом неизбежности попадания в плен к вра
гу. В это решительно трудный момент Лиджи
ев помог бойцам выйти из затруднительного

положения, он достал им гражданскую одеж
ду, в которую они переоделись и слились с ме
стным населением.
Но этого мало, бойцов беспокоила мысль о
двух больших складах, находящихся здесь.
Спасти склады можно было, только сообщив в
часть, которая стояла в соседнем колхозе. А
враг, заняв хотон, строго запретил вход и вы
ход из него. Несмотря на большие трудности,
которые предстояли перед Лиджиевым, чтобы

незаметно пробраться и доложить воинской
части о случившемся, он изъявил свое жела
ние, сделал и это благородное дело  склады
были спасены.
Лиджиев Хокки еще совсем маленьким ос
тался сиротой, без отца и матери. Раньше ни
чем не отличался, а теперь спас 7 бойцов и 2
склада.
Что двигало волей этого молодого патрио
та?  это ненависть к врагу.
Когда он увидел варварские поступки пре
зренных грабителей  немцев и румын, кото
рые зверски издеваются над советскими
людьми, убивают отцов и матерей, оставляя
сиротами детей, забирают у них одежду и по
следние крохи хлеба  вот тогда у него зароди
лась жгучая ненависть к врагу и горячая лю
бовь к Родине.
После этого он три раза ездил на передо
вую с подарками.
За все эти подлинно патриотические по
ступки командир Нской части объявил Ли
джиеву Хокки благодарность и премировал
его военным обмундированием".
Исполком Шебенеровского сельского со
вета под председательством Дорджиева при
нял решение о поощрении Хокки Лиджиева.
Решение сельских депутатов поддержал улус
ный исполком Сарпинского совета депутатов
трудящихся и выступил с ходатайством перед
Президиумом Верховного Совета КАССР "от
метить героический поступок юного патриота
Родины т. Лиджиева Хокки М., совершенный в
дни жарких боев в декабре 1942 года на южных
подступах города Сталинграда". Президиум
Верховного Совета Калмыцкой АССР наградил
Лиджиева Хокки Манджиевича Почетной гра
мотой.
Вот такая история подвига, которую сохра
нили в памяти народа архивные документы. К
сожалению, не удалось найти фотографию
Хокки Манджиевича, неизвестна и дальней
шая судьба этого замечательного человека.
Однако некоторые читатели газеты говорили,
что остались родственники Хокки Лиджиева и
мы надеемся, что ктонибудь из них отклик
нется.
Николай МАНДЖИЕВ

АНОНИМКА
стоянно они стоят, многим из них по
могают по знакомству, могут без них
отметить и это делает ведущий спе
циалист. Догадываетесь кто? Поче
му этих людей поставили на учет?!?
А некоторые едут в месяц по 2 раза 
никак не станут на учет? Почему??
Или нам обращаться дальше выше
стоящие органы РК?" (Стиль и орфо
графия анонимки сохранены).
Потихонечку я стал забывать об
этом письме, хотя мне и моей семье
было очень тяжело, поскольку по по
селку поползли слухи, что мы донос
чики и стукачи. И тут меня осенила
мысль, что это письмо появилось не
только у меня. Видимо, односельча
не тоже прочитали. Что может испы
тывать человек в такой ситуации,
про которого ходят слухи, пороча
щие его, нетрудно представить. По
пробуй потом отмыться от такой
грязи!
И вдруг из ГУ ЦЗН Малодербе
товского района на мое имя прихо
дит официальное письмо, датиро
ванное 10 мартом этого года. В
письме пишется следующее: "ГУ
ЦЗН Малодербетовского района на
ваше обращение, полученное 17 фе
враля 2009 года, сообщает следую
щее. Письмо рассмотрено совмест
но с сотрудниками Центра, ведущи
ми прием безработных граждан, Ба
санговой С.Б., Оконовой Б. В., Ман
джиевой Э. Х. по поводу наличия хо
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зяйства у указанных лиц мы обрати
лись в Межрайонную инспекцию
ФНС России №4 по РК (ТОРМ 0805
Малодербетовский район) с запро
сом. Согласно ответу (вх. №70 от 05.
03. 2009Г.) следующие граждане
(далее перечисляется ФИО 8 чело
век указанных в письме) на налого
вом учете не состоят.
Ваше утверждение о том, что вы
неоднократно обращались в Центр
по поводу постановки на учет, не
подтвердились. При наличии соот
ветствующих документов любой
гражданин, не зарегистрированный
в качестве предпринимателя, не ра
ботающий по трудовому договору,
трудовому соглашению, контракту и.
т. д., имеет право обратиться в служ
бу занятости в целях поиска подхо
дящей работы и готов приступить к
ней.
Мукубенова К. А. состояла на уче
те в ЦЗН с 05. 02. 2008 г. по 10. 06.
2008г. С 11.06.2008 г. Была временно
трудоустроена кухрабочей в Унгн
Терячинскую среднюю школу по
программе "Организация обще
ственных работ".
При наличии спорных вопросов
вы имеете право обращаться ко
всем сотрудникам ЦЗН в устной и
письменной форме. Директор А. Ба
сангова. 17.03.2009 г.
А через месяц на мое имя опять
приходит письмо из районного ЦЗН,
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в которой говорилось: "В ответ на
ваше обращение от 17.03.2009г. ГУ
Центр занятости населения Мало
дербетовского района сообщает:
17.02.2009 г. в адрес Центра за
нятости поступило письменное об
ращение от имени Лиджиева А.;
Манджиева Н.; Булыкова С.;  жите
лей п. Унгн Терячи. На основании
данного письма Центром был дан
запрос в Межрайонную инспекцию
ФНС России № 4 по РК по поводу на
хождения лиц, перечисленных в
письме, на налоговом учете в качес
тве индивидуальных предпринима
телей. Согласно ответу (вх. №70 от
05.03.2009Г.), жители, о которых
идет речь в письме, на налоговом
учете не состоят.
В соответствии с Федеральным
законом "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации" от 02.05. 2006г. № 59
ФЗ ГУ Центром занятости населения
ответ был направлен адресатам. За
веренная копия письменного обра
щения, указанного выше, прилага
ется. Директор А. Басангова".
 Дура, "достала" уже своими от
ветами  подумал я поначалу,  ника
кого ведь письменного обращения я
никому не посылал. Затем мне в го
лову пришла мысль, что это обычная
провокация, неуклюжая попытка пе
рессорить меня с односельчанами,
поскольку копии анонимного письма
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были кемто размножены и распро
странены по поселку. И это понятно.
У меня сложились весьма непростые
отношения с руководством района.
Но у них ничего не выйдет! Ведь и
фамилия моя в анонимке указана
как Манджиев, а правильно Мандже
ев. К тому же у нас в поселке никто
не знает никакого С. Булыкова. Ви
димо, имелся в виду Намру Булыков,
но он живет в районном центре.
Провокаторы об этом, наверное, за
были. Большинство из перечислен
ных в анонимном письме людей 
мои близкие родственники. Получа
ется, что я "стучу" на своих!
Поэтому я считаю, действия ди
ректора ЦЗН Басанговой неправо
мерными и никаких обращений или
писем мы не писали, тем более ано
нимных. Я не из той категории лю
дей, которые пишут подобные гадо
сти. А ЦЗН обязано было устано
вить, кто авторы этого опуса. Для
этого нужно было всего лишь по
слать сотрудников в наш поселок
или пригласить меня для установле
ния истины. А может быть и ехать ни
куда не надо, поскольку это письмо,
возможно, родилось в тиши ваших
кабинетов. И, насколько я знаю, ано
нимки не рассматриваются. Вам,
Александра Богаевна, этого не знать
просто стыдно, и не надо было пере
водить столько бумаги, тревожить
другие службы района, и все для то
го, чтобы скомпрометировать не
сколько человек. Видимо, вам де
лать больше нечего или вы выполня
ли чьюто недобрую волю?
Нямн МАНДЖЕЕВ
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