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охоже, сбывается русская по
говорка "Сколько веревочке не
виться, а концу быть". Сколько
бы ни лгал, сколько бы ни пиарился
Кирсан Илюмжинов, теперь уже пре
имущественно в республиканских
СМИ, а конец его деятельности в
должности главы Калмыкии, да и
президента ФИДЕ уже виден.
Помнится, несколько лет назад
Илюмжинов высокомерно заявлял:
"Собака лает, а караван идет!", про
тивопоставляя оппозицию республи
ке с ним во главе. И хотя истины в его
словах не было ни на грош, обще
ственность Калмыкии и России вери
ла, скорее, Илюмжинову, нежели
нам, его политическим оппонентам.
Иное дело сейчас. Сколько бы ни
тявкала на оппозицию одинокая шав
ка изпод московской подворотни,
как бы ни поддерживали ее послуш
ные Илюмжинову газеты, его караван
не движется вперед, а скорее, как
рак, пятится назад. И это печальный
для нас всех результат деятельности

"шахматностепного Остапа". К тому
же за 17 лет его лживость не оста
лась незамеченной не только у нас в
республике, но и в России, в разных
ее уголках.
Доказательством тому служит
ироничная, а порой просто издева
тельская реакция федеральных СМИ
и пользователей Интернета на интер
вью, данное Илюмжиновым Влади
миру Познеру. Один из депутатов Го
сударственной Думы даже обратился
к президенту России с ерническим
заявлением, в котором осмеял главу
Калмыкии.
Об отношении к Илюмжинову, а
вместе с ним и к нашей республике
со стороны федеральной власти я
уже писал, оценивая уровень прове
дения торжеств, посвященных 400
летию добровольного вхождения
калмыцкого народа в состав России.
Тогда, как мы все помним, к нам не
приехали ни первые лица страны, ни
первые лица соседних регионов.
Кирсан и его челядь сделали хоро
шую мину при плохой игре, прогло
тив очевидную пощечину со стороны
Кремля и соседей.
Вот и теперь, как ни готовились к
приезду то ли Дмитрия Медведева,
то ли Владимира Путина, а встретили
лишь помощника президента России
Александра Абрамова. Он, как ветер,
пронесся по Элисте, и в результате,
по имеющейся в редакции информа
ции, визит главы государства в Кал
мыкию был отменен за ненадобнос
тью.
Если же говорить о второй, шах
матной, ипостаси Илюмжинова, то на
сегодняшний день его единственным
лоббистом является помощник пре
зидента России Анатолий Дворкович,
у которого, вероятно, свой, и далеко
не бескорыстный, интерес в Калмы
кии. Но ему приходится нелегко, так

как и в шахматном мире наш болтун
всех "достал", не зря ведь 18 членов
наблюдательного совета Российской
шахматной федерации из 32 поддер
жали кандидатуру эксчемпиона ми
ра Анатолия Карпова на пост прези
дента ФИДЕ. Дворковичу же, кото
рый по совместительству является
председателем этого совета, уда
лось собрать только восемь человек
за Илюмжинова. И это очень симво
лично  не помог даже администра
тивный ресурс.
Не устаю повторять, что Илюмжи
нов  это вчерашний и очень нехоро
ший день Калмыкии. Смена главы РК
грядет, как снег в зимнюю пору, но, к
сожалению, для нас, жителей рес
публики, вопрос этот будет решаться

Кремль и Калмыкия поменяют шило на мыло?

Т

от факт, что новым премьер
министром Калмыкии стал
Олег Кичиков, брат Игоря Ки
чикова, бывший министр строитель
ства и ЖКХ, бывший министр терри
ториального развития в ранге заме
стителя председателя правительст
ва РК, красноречиво свидетельству
ет о чисто тактических уловках в све
те предстоящего назначения нового
главы республики. А произойдет это,
как известно, осенью сего года. Три
кандидатуры на высокий пост, со
гласно федеральному закону о на
значении глав регионов, будут изве
стны в самом разгаре лета.
Войдет или не войдет Кирсан

Илюмжинов в тройку кандидатов  не
этот вопрос беспокоит жителей рес
публики. Просто последние пертур
бации в высшем эшелоне республи
канской власти настораживают воз
можным сохранением политики, ко
торая проводилась в республике по
следние 17 лет. Ведь кадровый ре
зерв Кирсана Илюмжинова давно
исчерпан, его назначения уже давно
никого не удивляют, разве что вызы
вают восклицания: "Бааа, знако
мые все лица!". Более того, на всех
этих калмыцких министрах, как гово
рится, клейма негде ставить.
К примеру, вновь назначенный
О. Кичиков приехал из Москвы, где
до последнего времени являлся за
местителем руководителя госкорпо
рации "Фонда реформирования
ЖКХ". Но в большой политике рес
публики он известен, и не с лучшей
стороны, еще с 2003 года, когда в
сговоре с главбухом Министерства
строительства и ЖКХ РК истратил
бюджетные средства в размере 120
тысяч рублей. Простонапросто за
казенные деньги отремонтировал
личный автомобиль. Заметьте, на
чальник отдела ресурсосберегаю
щих технологий министерства,
вскрывший это правонарушение,
был уволен.
2007 году О. Кичиков лоббировал
назначение ранее судимого гражда
нина на пост гендиректора аэропор

жен человек, никоим образом не свя
занный с Илюмжиновым прежними
делами.
Лидеры оппозиции, или те, кого
считают таковыми, просто не имеют
права смиряться с подобным поло
жением вещей, а тем более подыгры
вать претендентам, в прошлом верой
и правдой служившим лгуну, который
почти погубил родину наших пред
ков. Мы обязаны разоблачать подоб
ных претендентов и добиваться того,
чтобы вариант с илюмжиновским
преемником не состоялся. В против
ном случае мы не имеем права назы
ваться политической оппозицией и
просто порядочными людьми.
Это мое личное мнение и моя по
литическая позиция.

ФОТОВИКТОРИНА:
Причем здесь Олег Кичиков?

КЛЕЙМА НЕГДЕ СТАВИТЬ!
Новости из Калмыкии не вну
шают ничего оптимистического.
Отправлены в отставку очеред
ные четыре министра. В их числе
премьерминистр Владимир Сен
глеев, глава команды так называ
емых "младорефоматоров", с
личностью которого связывались
определенные надежды на улуч
шения в экономике. Но увы. Инте
ресно, что среди подавших в от
ставку числится и Игорь Кичиков,
теперь уже бывший министр
здравоохранения и социального
развития, бывший Председатель
Народного Хурала, печально зна
менитый в связи со скандалом
вокруг компании "Асторат".

одним, максимум двумя, лицами в
Москве, и не дано нам знать, кого на
значит Кремль вместо "вышедшего в
тираж" шахматиста.
Для меня и не только для меня 
думаю, что таково мнение значитель
ной части оппозиции  неприемлема
позиция, мол, все равно, кого назна
чат главой Калмыкии, лишь бы убра
ли Илюмжинова. Такая позиция либо
политическая ошибка, либо большое
лукавство.
Илюмжинова надо гнать из Кал
мыкии давно, но на должность главы
республики, по моему мнению, сле
дует назначить человека, действи
тельно желающего и способного ра
ботать (а не создавать видимость ра
боты) в качестве главы региона. Ну

та "Элиста". Спустя некоторое вре
мя аэропорту выделили из респуб
ликанского бюджета на реконструк
цию предприятия 13 миллионов руб
лей. А затем их использовали не по
назначению. По данному факту МВД
РК возбудило уголовное дело по ч. 3
ст. 1471 УК РФ. В дальнейшем 
расследование было приостановле
но под давлением с "верху".
В августе того же 2007 года но
вый директор ГУП "ИкиБурульский
групповой водопровод" Денис Кра
вец на прессконференции открыто
обвинил О. Кичикова и двух глав рай
онов РК в попустительстве разворо
выванию водопроводных труб этого
предприятия. А 13 августа 2007 года
бывший гендиректор ОАО "Агент
ство ипотечного кредитования" в
своем выступлении по местному те
левидению обвинил Олега Кичикова
в причастности к махинациям с вы
деляемыми кредитами.
Еще одно уголовное дело (опять
таки не дошедшее до суда) по факту
махинации в области возврата НДС
косвенно связано с именем О. Кичи
кова. Так, его креатура в УФНС РФ
по РК (зам. начальника органа) удов
летворила требование ООО "Квест"
(предприятие компании "ТНКВР")
на возврат НДС на сумму около 75
миллионов рублей из федерального
бюджета.
Окончание на 3й стр.
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СОЛДАТЫ ИЗ ЭВДЫКА
8 мая в поселке Эвдык Кетчене
ровского района было многолюд
но. С утра к зданию школы стали
съезжаться машины, звучали пес
ни военных лет. Собравшиеся с
нетерпением ожидали начала тор
жественного открытия мемориала
воздвигнутого в память об одно
сельчанах ушедших на фронт в са
мом начале Великой Отечествен
ной войны.

ПЕСНЯ
МЛЕЧНОГО ПУТИ

П

редлагаем вашему вни
манию рецензию главно
го редактора независи
мого альманаха "Московский
Парнас" и вицепрезидента
Академии российской литера
туры Л. Ханбекова на книгу на
шего земляка Евгения Пахомо
ва "Судьба звезды далекой".
Этот сборник стихов был издан
в 2009 году у нас в Элисте и це
ликом посвящен творчеству ве
ликого средневекового ученого
и поэта Омара Хайяма.
Сколько поэтов в мире пыта
лись состязаться в остроумии с
Хайямом! Сколько разноязыких
лириков и философов черпали
из этого бездонного колодца
житейской мудрости! Сколько
орнаменталистов мысленно на
тягивали на себя халаты дерви
шей и чалмы странников, кача
лись в креслах, будто на спинах
верблюдов, чтобы обрести на
смешливую бесстрастность и
всеведение пророка.
Евгений Пахомов, один из
немногих, кто пошёл своим пу
тём, занявшим многие годы
кропотливого труда, чтобы уз
нать и рассказать о Хайяме то,
что во многом и сегодня остаёт
ся практически не освоенным.
Как же случилось так, что из со
тен поэтов, что припеваючи жи
ли при дворах иранских шахов,
и Маликшаха в том числе,  ос
тался в людской памяти лишь
один ГиясадДин АбулФатх
Омар ибн Ибрагим алХайями
анНишапури? Как? Ведь своим
современникам из первой по
ловины II века он был более из
вестен как астроном и матема
тик.
В своих поэмах и хрониках,
посвященных поэту и ученому,
Евгений Пахомов увлекатель
нейшее рассказывает о том, что
астроном Хайям стоял на поро
ге открытия системы с 33лет
ним периодом, математик Хай
ям решал многие алгебраичес
кие задачи, которые стали под
властны европейским коллегам
куда позже, учёный Хайям от
вергал догмы религиозных фа
натиков и, уже будучи в весьма
почтенном возрасте пустился
паломником в Мекку, чтобы из

С

ам мемориал, огороженный
невысокой изгородью, состоит
из конусообразной стелы с на
рисованной на ней пятиконечной
звездой и надписью "Никто не забыт,
ничто не забыто". Прямо перед сте
лой, под наклоном в 45 градусов, ус
тановлены две мраморные плиты, на
которых написаны фамилии, имена и
отчества 132х тогда еще молодых
парней, уроженцев Эвдыка, ушедших
на войну.
Большая часть из них так и не вер
нулась на малую родину, пав смертью
храбрых в боях с фашистами или
умерев в несправедливом изгнании,
в лагерях для военнослужащих. Ос
тавшиеся в живых, почти все, умерли
в мирное время, так и не дожив до
этого светлого и памятного дня. Из
вестно, что из 132 человек в настоя
щее время жив только один.
Многочисленные родственники
фронтовиков, прибывшие на откры
тие мемориала, выражали благодар
ность эвдыговцам. Они отмечали, что
это, пожалуй, один из единичных слу
чаев в нашей республике, когда мест
ные власти и педагоги сельской шко
лы показали пример истинного пат
риотизма и по настоящему уважи
тельного отношения к героям воен
ных лет.
Не имея бюджетного финансиро
вания, практически на голом энтузи
азме, они с помощью родственников
фронтовиков сохраняют память о
войне, о людях и событиях тех лет,
воздают должное своим землякам
участникам Великой Отечественной
войны, учат молодое поколение чтить
и помнить историю своего маленько
го поселка, историю своей республи
ки и страны.
Открытие мемориала и самодея
тельный концерт, приуроченный к
этому событию, снимала группа кал
мыцкого телевидения, и сюжет об
этом торжестве был показан по теле
видению.
Наш корр.

бежать расправы.
От безбожья до Бога 
мгновенье одно,
От нуля до итога 
мгновенье одно.
Береги драгоценное
это мгновенье:
Жизнь  ни мало,
ни много  мгновенье одно.
"Судьба звезды далёкой",
новая книга русского лирика Ев
гения Пахомова, живущего в
Калмыкии, в Элисте,  плод мно
голетней работы: и вдохновен
ной поэтической, и кропотли
вейшей
исследовательской.
Ктото скажет, что это поэма в
этюдах и миниатюрах. Ктото
назовёт книгу лирической био
графией Омара Хайяма, сопро
вождаемой его репликами,
мыслями, строчками дневников
и философских трактатов. Но,
уверен, ещё какаято часть по
читателей немеркнущего талан
та средневекового поэтамуд
реца убедится, что рубаи  ви
зитка поэта!  это лишь малый
отсвет многотрудной и славной
судьбы. Герою поэмыхроники
Евгения Пахомова (так видит он
и в этом убеждает нас!) необхо
димо было оградить себя язви
тельностью, чтобы не поддаться
искушению стать частью челяди
при дворе сельджукских шахов.
Опять задумался Хайям,
Сомнений всех не перечесть:
И здесь мы думаем:
Что там?
И там мы думаем:
Что здесь?
"Судьба звезды далёкой" 
очень точно назвал свою книгу
Евгений Пахомов. Ведь Хайям
во многом, как и все мы с наши
ми трудами, победами и бедами
вмещаемся в философскую
формулу поэтафилософа, по
этаастронома и математика:
существование относительно.
Мы живы, пока нас знают и по
мнят. Мы существуем (физичес
ки), но мы мертвы, если нас не
знают и не помнят.
Леонид ХАНБЕКОВ

ИЛЮМЖИНОВ НЕ ЗНАКОМ С РЕАЛЬНЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В КАЛМЫКИИ?
Федеральная служба государ
ственный статистики в ответ на
запрос "ИА REGNUM Новости"
представила официальные дан
ные о среднедушевом денежном
доходе населения Калмыкии, ос
новных социальноэкономичес
ких показателях, характеризую
щих регион, сведения об уровне
безработицы. Кроме того, Рос
стат представил пояснения, каса
ющиеся методологии определе
ния уровня безработицы и воз
можных расхождений показате
лей.

Н

апомним, 26 марта в эфире
программы "Познер" глава
Калмыкии Кирсан Илюмжи
нов назвал "страшилками" данные о
социальноэкономическом положе
нии региона. В частности, он опро
верг информацию о том, что респуб
лика упала на последнее место в
России по уровню доходов населе
ния. "Мы гдето в середине, сейчас
точно не могу сказать",  заявил он.
Как сообщили "ИА REGNUM Но
вости" в Федеральной службы гос
статистики, в среднем за месяц
среднедушевой денежный доход на
селения республики в 2009 году со
ставил 6.977,4 рубля, по этому пока

зателю республика занимает 81 ме
сто из 81 региона РФ. Кроме того,
Калмыкия занимает 78 место в Рос
сийской федерации по численности
населения, 76 по уровню занятости,
80 по уровню безработицы, 78 по
среднемесячной номинальной на
численной заработной плате работ
ников организаций, 70 по числу соб
ственников легковых автомобилей
на 1 тыс. населения, 50 по общей
площади жилых помещений, прихо
дящихся в среднем на одного жите
ля, 64 по числу зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. человек и
31  по численности студентов вузов
на 10 тыс. человек населения.
Что касается основных социаль
ноэкономических показателей рес
публики в разрезе ЮФО, то по чис
ленности населения Калмыкия нахо
дится на последнем месте, по уров
ню занятости  на 9, уровню безра
ботицы  11 (обгоняя Ингушетию и
Чечню), по среднедушевым денеж
ным доходам  11 (перед Ингушети
ей в отсутствие данных по Чечне),
среднемесячная номинальная зара
ботная плата работников организа
ций  9 место, число легковых авто
мобилей на 1 тыс. человек  9 пози
ция, общая численность жилых по
мещений, приходящаяся в среднем

на одного жителя  4 место (после
Северной Осетии, Адыгеи и Красно
дарского края), по уровню преступ
ности  4 место и численность сту
дентов на 10 тыс. человек  10 место
в ЮФО.
На вопрос Владимира Познера о
том, что в Калмыкии отмечен самый
высокий уровень безработицы в
ЮФО Илюмжинов ответил: "4,1% 
это средний уровень. То есть это не
высокий. Есть, я знаю, до 1718%. У
нас 4%  в этом году он снизился".
В то же время по данным Росста
та в 2009 году средний уровень за
нятости населения в Калмыкии 
56,1% при среднероссийском пока
зателе 62,1%. Уровень безработицы
по методологии Международной ор
ганизации труда (МОТ) составил
16,6%. Зарегистрированная безра
ботица на конец года  3,8%. При
этом под определением "уровень
зарегистрированной безработицы"
понимается отношение численности
безработных, зарегистрированных в
госучреждениях службы занятости
населения, к численности экономи
чески активного населения.
В соответствии с определением
МОТ безработными являются лица в
возрасте, установленном для изме
рения экономической активности

населения, которые в рассматрива
емый период не имели работы (до
ходного занятия); занимались поис
ком работы в течение четырех не
дель, используя при этом любые
способы; были готовы приступить к
работе в течение обследуемой не
дели.
Как пояснили в Росстате, общая
численность безработных, класси
фицируемых в соответствии с опре
делениями МОТ, по итогам обследо
вания населения по проблемам за
нятости превышает численность
безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях служ
бы занятости населения, которые
формируются Федеральной служ
бой по труду и занятости на основе
административных данных. Одна из
причин таких отклонений  это мето
дологические различия в части ох
вата категорий населения.
Согласно нормативам госучреж
дений службы занятости населения,
безработными не могут быть при
знаны лица в возрасте до 16 лет, сту
денты очных отделений образова
тельных учреждений, а также пенси
онеры. Тогда как при обследовании
по методологии МОТ эти категории
могут быть классифицированы как
безработные, если соответствуют

указанным выше требованиям.
Кроме факторов методологичес
кого характера, которые влияют на
различие размеров безработицы по
данным обследований населения по
проблемам занятости и данным ад
министративного учета службы за
нятости населения, имеются причи
ны скорее субъективного характера,
связанные с предпочтениями неза
нятого населения в выборе спосо
бов поиска работы. По данным Рос
стата, около 5760% безработных
ищут работу самостоятельно без со
действия служб занятости.
Также Илюмжинов заявил о том,
что численность населения Калмы
кии составляет 299 тыс. человек, в
прошлом году рост рождаемости со
ставил 4,2%. Согласно данным тер
риториального органа Федеральной
службы госстатистики по Калмыкии,
на 1 января 2010 года численность
населения республики составила
283 тыс. 166 человек. При этом в
2009 году в Калмыкии родилось
4.270 человек, на 84 меньше, чем в
предыдущем году.
ИА Регнум, 24.05.2010
http://www.regnum.ru/news/1286
785.html
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КОНЕЦ ИМИТАТОРА
Семен АТЕЕВ

БЕС ПОПУТАЛ
Помните, у Булгакова в "Соба
чьем сердце"?
"Человек в черном, не закрывая
рта, выговорил такое:
 Как же, позвольте? Он служил
в очистке…
 Я его туда не назначал,  отве
тил Филипп Филиппович,  ему
господин Швондер дал рекомен
дацию, если я не ошибаюсь".
 Как же, позвольте? Он служит
руководителем Калмыкии и Пре
зидентом ФИДЕ,  удивленно ах
нул весь мир, после того как
Илюмжинов в эфире программы
"Познер" на Первом канале рас
сказал о своих контактах с инопла
нетянами.  Кто назначил его на
эти должности,  в ужасе хватаясь
за головы, вопрошали люди у эк
рана телевизора?
 Первый раз, в 1993 году, бес
нас попутал, и мы его сами Прези
дентом Калмыкии назначили, а по
том Москва, конкретно господин
Путин, уже без нашего участия и
желания, стал сажать его нам на
головы,  краснея от стыда, отве
чают калмыки.  И Президентом
ФИДЕ не мы, а все та же Москва
вместе с недоразвитыми странами
его назначает, если мы не ошиба
емся,  робко добавляют они.

ментарии к ней, в том числе психи
атров и наркологов, которые со
знанием дела объясняли, что толь
ко психи и наркоманы наделены
"даром" вступать в контакт с иноп
ланетянами. Стыд и позор! Только
ленивые и нелюбопытные после
той передачи не отрывались на
Илюмжинове по полной програм
ме, а некоторые из них не гнуша
лись попутно оскорблять и весь
калмыцкий народ.
Печально все это, но, к сожале
нию, немало в России людей, ко
торые судят о калмыках только по
Илюмжинову, что совершенно не
правильно и несправедливо. Тем
более что именно калмыки, задол
го до того, как все россияне узнали
о контактах Илюмжинова с инопла
нетянами, открыто говорили и пи
сали о том, что у президента рес
публики не все в порядке не только
с совестью.
ЗА ЧТО БОРОЛСЯ,
НА ТО И НАПОРОЛСЯ
Главная цель, которую пресле
довал Илюмжинов, участвуя в про
грамме Познера,  пропиарить се
бя накануне заседания наблюда
тельного совета Российской шах
матной федерации, где должно
было состояться выдвижение кан
дидатуры на пост президента
ФИДЕ от Российской Федерации,
ну и заодно "размазать по стенке"
своего конкурента Анатолия Кар
пова. Но, как говорится, за что бо
ролся, на то и напоролся. Прямо в
студии Останкино на глазах всего
честного мира Илюмжинов сам

выбил изпод себя кресло Прези
дента ФИДЕ, на котором комфорт
но восседал последние 15 лет.
И, как результат, в пятницу 14
мая в Москве состоялись два аль
тернативных заседания с участием
членов наблюдательного совета
Российской шахматной федера
ции. На первом заседании 18 чле
нов наблюдательного совета, а это
кворум, поддержали выдвижение
Анатолия Карпова на пост прези
дента ФИДЕ, в то время как на дру
гом заседании за Илюмжинова го
лосовали всего восемь членов со
вета. То есть собрание за Илюмжи
нова было нелегитимным. Даже
советник президента России Арка
дий Дворкович не смог заставить
большинство членов наблюда
тельного совета проголосовать за
Илюмжинова. И чего ради, спра
шивается, он так за него печется?
Может быть, у Дворковича дей
ствительно есть швейная мастер
ская и он не хочет терять надежно
го поставщика фурнитуры и тка
ней?
Сами
выборы
Президента
ФИДЕ пройдут в сентябре в Ханты
Мансийске, где будет проходить
конгресс Международной шахмат
ной федерации. И в случае, если
Дворкович всетаки продавит кан
дидатуру Илюмжинова, он проиг
рает. Ну не будут серьезные и
здравомыслящие люди голосовать
за такую кандидатуру. Все ранее
прошедшие выборы за пост Пре
зидента ФИДЕ Илюмжинов выиг
рывал только потому, что они были
либо безальтернативными, либо

не было конкурентов такого мас
штаба, как Анатолий Карпов.
НАРОД H НЕ ТОЛПА
Вообще, калмыцкому народу в
его подавляющем большинстве
совершенно непонятны лишенные
всякой логики и здравого смысла
действия Кремля, направленные
на удержание Илюмжинова любой
ценой одновременно на посту Гла
вы Калмыкии и Президента ФИДЕ.
Наверняка ведь знают истинное
отношение нас, жителей респуб
лики, к этому человеку, но почему
то с упорством, достойным лучше
го применения, подобно жулико
ватому торгашу, который пытается
всучить покупателю испорченный
товар, продолжают нам его навя
зывать. Во всем этом присутствует
какаято открытая демонстрация
циничного и пренебрежительного
отношения руководителей госу
дарства к калмыцкому народу. Не
зря ведь бывший полпред Прези
дента России в ЮФО Д. Козак на
требование народа убрать Илюм
жинова из Калмыкии ответил, что
они никогда не снимут Главу субъ
екта федерации в угоду толпе. Для
них мы всегда были и остаемся се
рой и ничтожной толпой. Да, в об
щемто, и все российское обще
ство для них толпа, и потому они
не шибко прислушиваются к его
голосу и в основном игнорируют
его мнение.
Но, судя по всему, на этот раз
им не удастся просто так проигно
рировать мнение "толпы", тем бо
лее что Илюмжинов, рассказав в

рассказывает не только о своих
контактах с инопланетянами, но и
о том, что он, как и Шарик, живет
не первой жизнью, и в прошлых
своих многочисленных жизнях
черте кем ни перебывал. А потому
вполне вероятно, что при очеред
ном перемещении его бренного
тела из одной жизни в другую оно
наткнулось по пути на своего про
фессора Преображенского и за
стряло гдето в переходном тонне
ле, и нынешний Илюмжинов это
вовсе и не человек, и не животное,
а чтото среднее, допустим, даже
инопланетянин. И, пожалуй, зря
люди ерничают по поводу его рас
сказов о встрече с внеземными
цивилизациями. А, может, дей
ствительно существуют парал
лельные миры. И люди обращают
ся в зверей, а звери в людей... Кто
знает. В общем, как говорит все
тот же профессор Преображен
ский: "Атавизм".
ГРЯДЕТ КОНЕЦ
ЭПОХИ ИМИТАТОРА
Я никогда не называл конкрет
ных дат наступления конца илюм
жиновского правления. На этот
раз смею предположить, что 2010
год станет концом эпохи "велико
го" имитатора. Почему имитатора?
Потому что все 17 лет пребывания
Илюмжинова во главе республики
 сплошная имитация бурной дея
тельности. А для республики и ее
народа  это время разорения, по
зора и унижения. Хочется верить,
что это время наконецто закон
чится.

ФОТОВИКТОРИНА:
Причем здесь Олег Кичиков?

ЛЮБОЙ ЛИ ПИАР СГОДИТСЯ,
КРОМЕ НЕКРОЛОГА?
Илюмжинов хорошо знает о ве
ликой силе воздействия телевиде
ния на умы и настроения людей, и
потому, следуя правилу "Любой
пиар сгодится, кроме некролога",
он с маниакальным упорством
стремится к постоянному присут
ствию своей персоны в телевизи
онном ящике, забывая о другом
правиле "Все хорошо в меру!" На
сей раз сработало последнее пра
вило. Только Владимир Познер за
кончил свою программу со слова
ми: "Это был Кирсан Илюмжинов",
как в Интернете появились ком

КЛЕЙМА НЕГДЕ СТАВИТЬ!
Кремль и Калмыкия
поменяют шило на мыло?
Окончание. Начало на 1Hй стр.
Но не только лоббистскими качествами известен
нынешний премьерминистр Калмыкии. Он является
одним из лидеров так называемого "яшкульского кла
на" во властных структурах РК. Кстати, в клан входит
его родной брат Игорь Кичиков, теперь уже бывший
министр здравоохранеиия, а также другие бывшие
министры и т.п.
Есть информация о том, что О. Кичиков заинтересовался
ресторанным бизнесом. Хотелось бы знать, какое отноше
ние он имеет к смене владельца ресторана "Тюльпан", что на
первом микрорайоне г. Элисты?
Говоря о работе нашего "героя" в Москве, напо
мним признание Дмитрия Медведева о том, что гос
корпорации не оправдали себя. И, действительно, как
"Фонд реформирования ЖКХ" оправдает себя, если
руководители госкорпорации (шефом О. Кичикова
был бывший сенатор от РК Константин Цицин) выпла
чивали себе единовременные вознаграждения до
17 миллионов рублей. Лично О. Кичикову выплатили
7,7 млн. руб.

Как написано в акте проверки Генеральной проку
ратуры РФ, обнаружены "факты расточительного рас
ходования денежных средств, выделенных из феде
рального бюджета". Не хочется накаркать, но не по
вторится ли расточительное расходование бюджет
ных средств в Калмыкии?
Накануне грядущих политических перемен, кото
рых ожидает многострадальная Республика Калмы
кия, актуален только один вопрос: какой вариант сме
ны власти в Калмыкии предпочтет Кремль, забравший
у национальных республик все демократические пра
ва по выбору своего лидера? Предпочтет ли Москва
"мягкий" способ передачи власти, то есть поменяет
шило на мыло, заменив Илюмжинова одним из его
одиозных соратников? Или, действительно, не на сло
вах, а на деле страну, в том числе и юг России, ожида
ет борьба с коррупцией, модернизация, инновацион
ный путь развития? Хочется верить во второй вариант
развития событий, хочется верить нынешнему главе
государства и в возрождение России.
Сергей РАЗУМНЕВИЧ

прямом эфире федерального те
леканала о своих контактах с иноп
ланетянами, подставил их. Так что
в сентябре ему всетаки придется
снять с крыши Белого Дома в Эли
сте флаг ФИДЕ. А еще через месяц
он вынужден будет собрать личные
вещички и освободить располо
женный в этом же Белом Доме ка
бинет Главы Калмыкии.
АТАВИЗМ
У Булгакова профессор Преоб
раженский пересадил дворняжке
гипофиз и яички человека для вы
яснения вопроса о приживаемости
гипофиза, а в дальнейшем и его
влиянии на омоложении организ
ма у людей. Но в результате опыта
перемена гипофиза дала не омо
ложение организма, а полное оче
ловечение собаки. Шарик стал
Шариковым Полиграф Полигра
фовичем, а впоследствии по реко
мендации домкома Швондера да
же получил должность заведующе
го подотделом очистки города
Москвы от бродячих котов в отделе
МКХ. Проще говоря, работа его за
ключалась в том, чтобы отлавли
вать котов и душить их.
Илюмжинов охотно и много

P. S. После того как материал
был уже подготовлен для публика
ции, радио "Эхо Москвы" передало
информацию о том, что соперниче
ство между Кирсаном Илюмжино
вым и Анатолием Карповым за пост
президента ФИДЕ неожиданно
приобрело силовой характер. В
пятницу 21 мая был фактически за
хвачен Центральный дом шахмати
ста. Сотрудники частного охранно
го предприятия пришли в особняк
на Гоголевском бульваре и опеча
тали несколько помещений, при
этом председатель правления Рос
сийской шахматной федерации
Александр Бах был выдворен из
собственного кабинета. Это было
сделано по указанию главы наблю
дательного совета организации
Аркадия Дворковича, заявил Бах в
эфире нашей радиостанции. По
его мнению, причиной такого шага
стало то, что наблюдательный со
вет Российской шахматной феде
рации поддержал кандидатуру Ана
толия Карпова на пост президента
ФИДЕ, тогда как помощник прези
дента Аркадий Дворкович выступа
ет за то, чтобы действующий глава
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и даль
ше оставался на этом посту.
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КОРОТКО О РАЗНОМ
ЧУДУТОВ ОБВИНЯЕТСЯ…
13 мая по итогам предваритель
ного слушания судья Верховного
суда РК В.С. Саранов постановил
назначить закрытое судебное за
седание по уголовному делу в от
ношении Вячеслава Александро
вича Чудутова, обвиняемого в со
вершении преступлений по пяти
статьям Уголовного Кодекса РФ, к
рассмотрению судьей единолично
на 10 часов 28 мая 2010 года.
Судья так же постановил меру
пресечения В.А. Чудутову в виде
заключения под стражу оставить
без изменения, продлив ее на три
месяца до 27 августа 2010 года.
Подсудимый будет доставлять
ся в суд из ФБУ "СИЗО1" УФСИН
России по Республике Калмыкия.
Слушание дела будет закрытым
потому, что в материалах имеются
засекреченные сведения о резуль
татах оперативнорозыскной дея
тельности. Эти сведения состав
ляют государственную тайну и не
подлежат разглашению под угро
зой привлечения к уголовной от
ветственности.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ
Правозащитник Владимир Гали
тров, представляющий интересы
инвалида и участника Великой От
ечественной войны П.Н. Андреен
ко обратился в прокуратуру города
Элиста с заявлением. В нем он со
общал, что в протокол заседания
жилищной комиссии при мэрии го
рода Элисты от 3 марта 2010 года
незаконно был включен Т.Я. Куты
гин, который в это самое время на
ходился на стационарном лечении
в больнице.
Проверка показала, что В. Гали
тров прав и Т. Кутыгин в самом де
ле не присутствовал на этом засе
дании жилищной комиссии, на ко
тором принималось 51 решение по
очень разным вопросам.
18 мая 2010 года прокуратура
города Элисты внесла представ
ление в адрес руководства мэрии
о привлечении секретаря жилищ
ной комиссии при мэрии к дисцип
линарной ответственности. Но ни
чего не сказано об ответственнос
ти председателя и остальных чле
нов комиссии, а ведь все они были
участниками этого фарса и пре
красно знали, что Т. Кутыгин на за
седании комиссии не присутство
вал.
В связи с тем, что на этом засе
дании выносились решения по 51
вопросу, возникает вопрос, а все
ли они вынесены легитимно? Мо
жет быть, есть смысл гражданам,
чьи вопросы не были решены по
ложительно, потребовать их пере
смотра?
О ВЫБОРАХ МЭРА ЭЛИСТЫ
В предыдущем номере газеты
мы писали о том, что юрист Борис
Анджаев оспаривает в суде закон
ность избрания мэра города Элис
ты Вяч. Намруева и законность на

значения О. Умгаевой на долж
ность главы мэрии нашего города.
7 мая элистинский городской
суд под председательством Л. Се
меновой в удовлетворении заяв
ления Б. Анджаева отказал. Заяви
теля такое решение городского су
да не устроило, и он подал касса
ционную жалобу в Верховный суд
Калмыкии.
По мнению Б. Анджаева суд
первой инстанции принял реше
ние в нарушении норм материаль
ного и процессуального права и
очень надеется на отмену этого
решения. В своей кассационной
жалобе он просит республикан
ский суд вынести новое решение
по существу, не возвращая дело
назад в суд первой инстанции.
О том, какое решение примет
Верховный суд РК, наша газета на
пишет в одно из последующих но
меров.
АФЕРИСТЫ ИЗ КАЛМЫКИИ
Правильно говорится в русской
поговорке: "каков поп, таков и при
ход". Вот, что пишет газета
"МОЛОТ" из ростовской области в
статье "Следы агроафер привели в
Элисту":
"Заместитель
Генерального
прокурора Российской Федерации
Иван Сыдорук утвердил обвини
тельное заключение по уголовно
му делу в отношении генерального
директора одного из предприятий
Калмыкии Сергея Овсянникова,
который обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в осо
бо крупном размере).
Следствием установлено, что
Овсянников, занимая должность
генерального директора ЗАО "Зо
лотой колос" (Республика Калмы
кия), в период времени с 7 по 8 ию
ля 2008 года перечислил денеж
ные средства предприятия на сум
му 14 миллионов 206 тысяч рублей
по фиктивному договору поставки
минеральных удобрений и средств
защиты растений на расчетный
счет "подставной" фирмы  ООО
"Профэкс", зарегистрированной в
Москве. Впоследствии эти деньги
были переведены на счета других
коммерческих структур, обналиче
ны и присвоены Овсянниковым.
 Кроме того, с июля по сен
тябрь 2008 года Овсянников от
имени ЗАО "Золотой колос" за
ключил фиктивный договор уборки
урожая с ЗАО "ДонАгро" и пере
числил по нему крупные денежные
средства. Таким образом, он вы
платил директору ЗАО "ДонАгро"
деньги, которые ранее занимал у
него на личные нужды,  уверяет
представитель гособвинения.  В
результате незаконных действий
Овсянникова сумма растраченных
денежных средств ЗАО "Золотой
колос" составила свыше 15 милли
онов рублей. Преступная деятель
ность Овсянникова была пресече
на в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий сотруд

никами ОРБ 3 ГУ МВД России по
Южному федеральному округу.
Расследование данного уголов
ного дела проводила следствен
ная часть при ГУ МВД России по
ЮФО. После утверждения обвини
тельного заключения материалы
уголовного дела переданы в суд
для рассмотрения по существу.
Несколько ранее перед судом
предстал генеральный директор
калмыцкой фирмы "Феникс" гос
подин Хохлов, который действовал
в донском регионе по схожему во
многом сценарию. Хохлов заклю
чил договор куплипродажи с од
ним из агрохозяйств Ремонтнен
ского района, представился при
этом "племянником президента
Республики Калмыкия". Он приоб
ретал продовольственную пшени
цу третьего класса за три милли

сканировал и добавил к 300 четы
ре нуля. Была изменена так же
сумма прописью. С поддельной
копией платежного поручения Хох
лов появился в Ремонтненском
районе. Председателя и главного
бухгалтера он "убедил" в перечис
лении на счет их хозяйства трех
миллионов рублей. За короткий
срок "Феникс" успел вывезти око
ло 600 тонн продовольственного
зерна. И сбыть его по дешевке в
Ставропольском крае. Затем на
банковский счет донского колхоза
по электронной почте пришли зло
получные 300 рублей. И афера
вскрылась. Но… не закончилась.
 Денежные средства в сумме 2
100 000 рублей, вырученные от
продажи полученного обманным
путем зерна, Хохлов проиграл в
одном из московских казино,  по

ФОТОВИКТОРИНА:
Причем здесь Олег Кичиков?
она рублей. Как выяснилось поз
же, действовал при этом по крими
нальному сценарию.
В итоге в отношении господина
Хохлова было возбуждено уголов
ное дело по статье 159 УК России
(мошенничество).
В райпрокуратуре пояснили, как
Хохлову удалосьтаки обмануть
ремонтненских селян. Оказывает
ся, с расчетного счета ООО "Фе
никс", открытого в одном из бан
ков Элисты, "племянник президен
та" перечислил на счет донского
колхоза за пшеницу 300… рублей.
Получив экземпляр платежного
поручения, в тот же день он его

яснил представитель гособвине
ния.
Уголовное дело рассмотрено в
райсуде села Ремонтного в так на
зываемом особом порядке. Это
означало, что подсудимый зара
нее, без проведения судебного
следствия, признал свою вину.
Ближайшие несколько лет ему
прописали провести в колонии об
щего режима…".
О МИЛИЦЕЙСКОЙ
РЕФОРМЕ
С САЙТА РИА "НОВОСТИ"
"27 апреля в МВД прошло засе
дание экспертного совета по под

НИЩИЙ КИРСАН
Повесть об Илюмжинове, инопланетянах и лживой оппозиции

У

знал я тут на днях страшно грустное.
Президент Калмыкии Кирсан Нико
лаевич Илюмжинов, оказывается,
один из самых бедных руководителей ре
гионов. Согласно декларации, в прошлом
году он заработал лишь 785 тысяч 642
рубля. За весь год! У нас учителя больше
зарабатывают, у нас бомжи и пенсионеры
не живут на такие крохи. Жалко прези
дента? Страсть как жалко. Впору созда
вать Фонд помощи Илюмжинову. С дру
гой стороны, сказал же он тут недавно в
интервью, что вложил около 50 милли
онов долларов в развитие ФИДЕ. Откуда,
спрашивает оппозиция, миллионы?
Есть у меня, конечно, версия. Рассказы

готовке проекта нового закона
"О милиции". Заместитель минис
тра внутренних дел Сергей Була
вин сообщил, что в рамках рефор
мы российская милиция избавится
от 40 "избыточных функций".
Он также сообщил, что в кон
цепции закона "О милиции" пред
усматривается введение обяза
тельных норм при приеме на рабо
ту новых сотрудников: личное по
ручительство, тест на наркозави
симость и психофизиологическая
экспертиза.
Напомним, в декабре прези
дент Дмитрий Медведев объявил о
начале реформы в МВД. Тогда же
он подписал указ о том, что до
2012 года должен быть уволен
каждый пятый милиционер, а цен
тральный аппарат МВД будет со
кращен на 10 тысяч человек, т.е.

вал Илюмжинов по телевизору, что общал
ся с инопланетянами. И ведь, по его сло
вам, это не привиделось президенту в пат
риотических грезах, нет, у него даже есть
свидетели  его водитель, министр и его
помощник. Так, во всяком случае, утвер
ждает сам глава Калмыкии. Так вот, у меня
в связи с этим сразу два предположения.
Или Илюмжинов все деньги тратит на
инопланетян, на междупланетные шахмат
ные турниры, на помощь голодающим гу
маноидам или, скажем, на борьбу за мир
во всей обитаемой вселенной. И поэтому
он такой бедный. Ни квартиры, ни автомо
биля, ни земельного участка. Даже у жены
и то какойто жалкий Volkswagen. Или на

оборот. Инопланетяне так полюбили Кир
сана Николаевича, что материально помо
гают во всех начинаниях. С той же ФИДЕ,
например. Откуда, еще раз спрошу, день
ги? Ясно откуда: инопланетный разум по
мог. Может, они с ним в шахматы играли.
На планеты. Ну, и проиграли, ясное дело,
свои планеты и звезды. Но добрый Кирсан
Николаевич не стал забирать выигрыш.
Ладно, сказал, пацаны, прощаю. Но вы уж
помогите материально  на развитие
ФИДЕ, на прочие душеполезные дела.
А оппозиция  врет. Не верьте ей, луч
ше в инопланетян верьте.
"Независимая газета",
12 мая 2010 г.

вдвое. В марте министр Нургалиев
подтвердил, что численность со
трудников центрального аппарата
после сокращения составит 9 ты
сяч 264 человека.
* * *
24 апреля Рашид Нургалиев за
явил, что основные документы по
реформе МВД уже представлены
руководству страны и скоро будут
опубликованы в Интернете. "Этот
процесс не только запущен, но и
имеет свои очертания, этапы и
графики",  сказал министр МВД".
Подготовила Светлана
ЦЕКИРОВА

"РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ" ПРИЗНАЛИ
ПУТИНА И КАДЫРОВА ВРАГАМИ
СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ
Международная организация "Репортеры без границ"
опубликовала список мировых лидеров, которые, по ее мне
нию, препятствуют свободной деятельности журналистов.
В список из 40 фамилий, публикация которого приуроче
на ко Всемирному дню свободы печати, попали российский
премьерминистр Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Ка
дыров.
"Они влиятельны, опасны, жестоки и ставят себя выше за
кона,  говорится в сообщении "Репортеров без границ".  Во
власти этих гонителей свободы прессы осуществлять цензу
ру, сажать в тюрьму, похищать, подвергать пыткам и в самых
ужасных случаях  убивать журналистов".
В "черный список" попали также 17 президентов и пре
мьерминистров различных стран мира, в том числе предсе
датель КНР Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд Ахмади
нежад, кубинский лидер Рауль Кастро. BBC.
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2010/05/03/n_1
490498.shtml
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ПРИДВОРНЫЙ ДВОРКОВИЧ

Т

о обстоятельство, что Кирсан Илюмжинов имеет
устойчивую репутацию "вора" и коррупционера,
естественно, не могло шокировать помощника
президента Российской Федерации Аркадия Дворко
вича. Среди российской "элиты", к которой принадле
жит означенный Дворкович, подобное поведение счи
тается вовсе не девиантным, скорее наоборот  сис
темообразующим. Пройдитесь, например, по бизнес
биографиям обитателей российского политического
олимпа  от губернатора Шепелявого до старика Ба
турина.
Но всетаки убийц, тем более заказчиков полити
ческих убийств, среди них явное меньшинство. По
этому исключительную предупредительность помощ
ника президента к человеку, публично обвиняемому
партией "Яблоко" в убийстве оппозиционной журна
листки, руководи
теля калмыцкого
отделения "Ябло
ка" Ларисы Юди
ной, трудно объ
яснить корпора
тивной солидар
ностью или слу
жебным рвением.
Решительно
отвергаю
саму
мысль о том, что
шеф Дворковича,
выдающийся рос
сийский юрист, в
недалеком буду
щем, возможно,
даже председа
тель Конституци
онного суда РФ,
мог потребовать
от своего помощ
ника пойти на на
глый подлог и
ложь ради про
движения интере
сов
подобного
субъекта.
Видимо, пове
дение юного да
рования опреде
лялось какимито
другими мотива
ми. В бизнессо
обществе давно
уже
сложилось
мнение, что гн
Дворкович,
как
персонаж извест
ного анекдота, помимо своей государственной дея
тельности, еще "немножечко шьет".
Напомню, что шахматная федерация РФ должна
определиться в своей поддержке кандидата на пост
президента ФИДЕ. Претендентов двое  Илюмжинов
и Карпов. Уверен, что в любой российской аудитории
опрос на предмет того, кто из них более достоин
представлять Россию на этом посту, дал бы результат
с огромным перевесом в пользу многократного чем
пиона мира по шахматам Анатолия Карпова. И это не
просто шахматный или личностный выбор. Это, если
хотите, политический выбор подавляющего большин
ства населения страны.
Попробую пояснить это на своем собственном
скромном примере. Карпов никогда не был моим ге
роем. Конечно, я уважал его как великого шахматис

та. Но болел я в его знаменитых матчах, как и боль
шинство моих друзей, за Корчного и Каспарова. Кар
пов воспринимался нами как человек системы. По
добный его образ старательно культивировался са
мой системой, которой это было нужно гораздо боль
ше, чем самому Карпову.
Но все это было очень давно и совсем в другой
стране. С годами я узнал о его работе в Фонде мира,
о его шахматных школах во многих российских горо
дах и проникся к нему несколько большей симпатией.
А во втором его матче с Анандом нельзя было не вос
хищаться его волей к победе в почти безнадежной си
туации тайбрейка из коротких партий.
А посещение им несколько лет назад арестованно
го коллеги Каспарова показало, что он не только вы
дающийся профессионал, но еще и просто очень по
рядочный человек.
Жаль, что им не
предложили сыг
рать в прямом эфи
ре партию в камере.
Это была бы штучка
посильнее цвейгов
ской "Шахматной
новеллы".
Выбор
между
Карповым и Илюм
жиновым  это вы
бор между челове
ком поздней совет
ской системы со
всеми ее издержка
ми и недостатками
и одним из одиоз
нейших представи
телей сегодняшней
бандитской и во
ровской власти.
Есть все основа
ния полагать, что
подавляющее боль
шинство из 32 чле
нов попечительско
го совета федера
ции шахмат РФ, так
же, как и любая дру
гая выборка их со
отечественников,
предпочтут Карпо
ва. Именно поэтому
представителю "ли
берального крыла"
администрации
Дворковичу
при
шлось пойти на под
лог  объявить о якобы состоявшемся решении сове
та в пользу Илюмжинова и вручить Илюмжинову
фальшивую бумажку, которой тот и размахивает в
ФИДЕ.
Придворный Дворкович, развращенный безнака
занностью, попал в весьма неприятную историю. Ес
ли он будет упорствовать и продолжать продавливать
свою илюмжиновскую ложь, его могут уволить, и он
потеряет свою возможность "немножечко шить".
Власти сейчас не нужен еще один конфликт с об
щественным мнением. Ей не нужно слишком явное
саморазоблачительное признание в том, что она на
генетическом уровне отторгает Карпова как чужого и
покрывает Илюмжинова как своего.
Андрей ПОИНТКОВСКИЙ
ГРАНИ.РУ

ГУМАНОИДЫ, ИЛЮМЖИНОВ
И ЛЕБЕДЕВ
Игоря Лебедева, Депутата Государственной Думы РФ от ЛДПР, сына Влади
мира Жириновского, буквально потрясла информация Кирсана Илюмжинова о
встрече с представителями инопланетной цивилизации. Под впечатлением уви
денного и услышанного в телевизионной передаче Владимира Познера Лебедев
написал обращение на имя президента России Дмитрия Медведева. Ниже мы
публикуем текст этого обращения, для того чтобы у наших читателей была воз
можность ознакомиться с посланием депутата и самостоятельно сделать соот
ветствующие выводы.
Редакция "СКс"

УСТАНОВИЛ ЛИ ИСТИНУ СУД?
Вячеслав УБУШИЕВ

В

предыдущем номере, кото
рый вышел перед майскими
праздниками мы писали о пе
рипетиях судебного дела "Нина Чан
чаева против ИкиЧоносовского од
номандатного избирательного окру
га", а заседаний было, кажется,
пять. В течение этих томительно
долгих процессов многочисленные
свидетели, представитель истицы
Борис Анджаев и сама Нина Дмит

риевна представили суду немало
фактов грубой фальсификации вы
боров 14 марта 2010 года. Фактов,
по их мнению, указывающих на на
рушения федерального и республи
канского законов о выборах.
Так кандидат в депутаты РМО В.
Джохаев в те мартовские дни ис
пользовал служебную машину для
того, чтобы на животноводческих
стоянках бывшего совхоза "Ле
нинский" избиратели проголосо
вали за "кого надо". Более того,
члены участковой избирательной
комиссии, не дали возможность
выехать наблюдателям, вместе с
выездной урной, то есть здесь был
нарушен пункт14 статьи 66 ФЗ "Об
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан РФ", и это
подтверждается свидетелем С.
Гангулиевой.
Еще более вопиющие нарушения
были допущены на Ялматинском
избирательном участке. Здесь так
же не дали возможности выехать
вместе с выездной урной наблюда
телям от Нины Чанчаевой. На жи

вотноводческих
стоянках
председательУИК Г. Керимов зани
мался подкупом избирателей, что
так же подтверждено свидетель
скими показаниями МТ Курбанова,
который также заявил в суде, что
никаких заявлений с просьбой при
ехать с выездной урной не писал и
не просил об этом устно. Он также
подтвердил, что председатель УИК
Керимов говорил ему, за кого надо
голосовать, а бюллетени семьи
Курбановых собственноручно опус
кал в урну.
Это могли подтвердить еще 11из
бирателей, которым председатель
УИК тоже говорил, за кого надо го
лосовать. И представитель истца Б.
Анджаев настаивал на их вызове в
качестве свидетелей, но судья О.
Беспалов в ходатайстве отказал. А
мотивировал он свое решение тем,
что их показания не имеют отноше
ния к делу (!?).
Это был третий необоснованный
отказ О. Беспалова, поэтому Борис
Анджаев в третий раз объявил отвод
судье. Он посчитал, что суд не со
здает условия для всестороннего и

полного исследования доказа
тельств и установления фактических
обстоятельств, но суд отказал в
удовлетворении его отводов.
Тут надо пояснить, что суд пред
ставлял сам же О. Беспалов, кото
рый после отвода, объявленному
ему же, брал перерыв на некоторое
время и, посовещавшись сам с со
бой, приходил и объявлял, что суд в
отводе судьи отказывает.
Надо сказать, что судья О. Беспа
лов отказал и в вызове свидетеля С.
Захарчука, за которого проголосо
вал другой человек, а также Л. Аб
дулмажидову, которая проголосова
ла за своего отсутствующего мужа.
Было установлено, что голосовали и
за других отсутствующих людей и на
основании копии паспорта.
Но эти нарушения, если не пре
ступления, по мнению судьи, если
исходить из его решения, не сущес
твенны. Цитирую из решения суда:
"…при проведении выборов каких
либо существенных нарушений за
кона, которые привели бы к искаже
нию (?) характера выборов как сво
бодных и обеспечивающих свобод

ное (?) волеизъявление избирате
лей, а также итогов голосования, до
пущено не было".
Если вышеперечисленные нару
шения не нарушения, то что тогда
нужно нарушить, чтобы выборы при
знать сфальсифицированными? Од
нако судьей Олегом Беспаловым все
доводы, а также показания свидете
лей не были приняты во внимание, и
он Нине Чанчаевой в удовлетворе
нии иска отказал, мотивируя это
тем, что нарушения, допущенные
членами избирательной комиссии,
на исход выборов не повлияли.
Истица и ее представитель при
шли к выводу, что Целинный район
ный суд, который представлял О.
Беспалов, был необъективен и не
беспристрастен, и что выводы суда
явно противоречат материалам де
ла. Поэтому теперь это дело будет
рассматриваться в Верховном суде
республики, куда и обратились Нина
Чанчаева и ее представитель Борис
Анджаев. Есть еще надежда, что в
суде
кассационной
инстанции
удастся добиться отмены решения
Целинного районного суда.
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КОПЫ ПРОТИВ МЕНТОВ
Правосудие в России стоит
вдвое дороже, чем в США (в рас
чете на средний доход одного че
ловека), а работают милиционе
ры в 4 раза хуже, чем полицей
ские

преступлений становятся американ
цы). В том же 2007 году исследова
ние показало, что реальное число
преступлений в стране было в два
раза больше зарегистрированных 
23 млн.

ственным и монопольным храните
лем всей информации о преступле
ниях (в ней и прокурорская, и че
кистская, и военная, и вся иная),
масштабы скрываемой правды по
ражают.

В том же году российские право
охранительные органы приняли 20
млн сообщений о преступлениях, из
которых только 3,0 млн (14%) иници
ировали возбуждение уголовного
дела и еще 2,6 млн (13%)  админис
тративного, то есть хоть какието
действия правоохранителей по за
щите потерпевшего. Остальные 15
млн обращений (каждого десятого
россиянина) остались без реагиро
вания (списаны, отказаны, пере
правлены и пр.). При этом хищения в
России почемуто составляют лишь
половину (53%) от общего числа
преступлений, а в Америке  88%.
Нет никаких сомнений в том, что в
России на душу населения преступ
лений совершается не меньше, чем
в США. Цифры показывают и места
утаивания. Сокрыть насильственные
преступления труднее: если есть
труп или пациент "скорой" с трав
мой, укрыть от регистрации сложно.
А вот с хищениями  самое то. Если
учесть, что МВД является един

К слову, никаких исследований по
уровню виктимизации в стране не
проводится. "В правоохранительные
органы россияне сообщают лишь об
одном из пяти преступлений",  за
явил председатель СКП РФ Алек
сандр Бастрыкин. Основной причи
ной этого, по мнению Бастрыкина,
является недоверие граждан к ми
лиции, об этом говорят 38% постра
давших. Ежегодно насилию в стране
подвергается до 30% взрослого на
селения.
При этом раскрывается лишь
каждое второе "официальное" пре
ступление. Нераскрытыми остается
более 1 млн 300 тысяч правонару
шений.
Косвенно такую картину подтвер
дили опросы РОМИР в конце про
шлого года в Нижегородской, Воро
нежской, Новосибирской областях и
Пермском крае. Только 57% насе
ления обращались за защитой своих
прав в суды. Остальные 9395% на
селения в суд  ни ногой. А при этом

родственницы, меня поразили
ее глаза  столько боли и тоски
читалось в них, что я не удер
жался и спросил: "Чтото случи
лось?".
И ее как будто прорвало. Со
слезами на глазах она стала го
ворить, что она больше года ра
ботает в Москве, и каждый день
ей приходит мысль: бросить все
и уехать домой.
На работе по 1215 часов в
сутки на ногах, после работы
чуть ли не через всю Москву
едет на съемную квартиру, где,
кроме нее, в одной комнате
ютятся еще пять человек. За год
работы в столице она чувствует
себя не человеком, а роботом.
Но самая главная причина ее
тоски  это семья, дом, и, стис
нув зубы, ей приходится тер
петь: дома работы нет. Муж 
инвалид, кормитьобувать се
мью не на что. И в конце беседы
она с болью произнесла, что не
видит просвета и что еще год
такой жизни... Она не договори
ла, замолчала. А дальше я и без
слов понял. По ее глазам....

Однажды я задал вопрос по
чтенному, уважаемому ветера
ну, прошедшему войну, сталин
ские лагеря: "Почему в мирное
время в такой богатой стране,
как Россия, простые люди жи
вут так плохо?". Он ответил, что
сейчас наступило время шулму
сов (нечистой силы), и только
когда их изгонят, народ станет
жить хорошо. Ну а кто у нас
шулмусы, объяснять никому не
надо.

Т

олько ленивый сегодня не го
ворит о необходимости рефор
мы российского МВД. Само
оно выглядит загнанным в угол и ог
рызающимся на весь белый свет.
Поставил его в такое положение
Дмитрий Медведев, поручив своим
указом министерство себя на глазах
у общества раздеть и подвергнуть
самобичеванию: съехать с теплых
насиженных мест, оторваться от
бюджетной кормушки, отрезать 20%
штатной численности, сделать про
зрачными свои доходы и проч.
МВД еще никогда не испытывало
такого пристального и тенденциоз
ного внимания к себе.
При всем этом милиция, какой бы
она ни была, выполняет одну из ве
дущих внутренних функций государ
ства  противодействия преступнос
ти. Все говорят о зверствах милици
онеров, но никто не пытается оце
нить эффективность нормальной ра
боты милиции.
Пожалуй, впервые в новейшей
истории целое государственное ве
домство подвергается публичному
остракизму.
Криминал был, есть и будет, при
чем как в России, так и в любой дру
гой стране. В силу размера террито
рии и численности населения нас
чаще всего сравнивают с Америкой.
При этом на первый план выходит
политическая система, режим и
прочие признаки цивилизации, вы
зывающие у большинства отечест
венных ретроградов анафилактиче
ский шок.
Функция противодействия пре
ступности же аполитична, она есть
при любом режиме. При этом ее ил
люстрируют несколько объективных
показателей. Давайте сравним их
между Россией и США.
В первой живет 150 млн человек,
во второй в два раза больше  300
млн. В 2007 году американская по
лиция зарегистрировала 11,2 млн
преступлений (1,4 млн насильствен
ных и 9,8 млн имущественных).
Для реальной картины уровня
преступности правительство США
ежегодно проводит масштабное со
циологическое исследование (опра
шиваются до 200 тысяч человек) 
оценку степени виктимизации насе
ления (как часто и жертвой каких

Намру БУЛЫКОВ

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ НА ЧУЖОЙ
СТОРОНЕ
осква. Станция метро
"Спортивная. Я стою в
ожидании отправления автобу
са на Элисту. За полчаса до отъ
езда ко мне подошла незнако
мая женщина и, узнав, что я еду
домой, попросила меня взять
небольшую посылку для ее род
ных, и, когда она протягивала
мне бумажку с телефоном ее

М

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
алентина после тяжелого
труда на московской фаб
рике, приехала в краткосроч
ный отпуск, отдохнуть. Неделя
пролетела, как один день. И вот
она, поцеловав свою пятилет
нюю дочку, подхватив сумки,
выходит из дома. Малышка,
горько плача, схватила ее за
пальто, умоляет не уезжать.
Мать с трудом сдерживает сле
зы и, успокаивая девочку, гла
дит ее по головке, говорит, что в
следующий приезд привезет ей
новую куртку.

В

судьи только и делают, что жалуются
на загруженность.
Упомянутые 11 млн регистрируе
мых ежегодно в Америке преступле
ний обеспечивают работой 1 182 149
сотрудников полиции (по 10 пре
ступлений на каждого), включая 105
тысяч на частичной занятости. На
1000 жителей штатов приходится 4
полицейских. При этом каждый тре
тий сотрудник полиции  граждан
ский служащий.
Система правосудия в США стоит
597 долларов на каждого жителя в
год, в том числе 264 доллара  поли
ция, 123 доллара  суды и 210 долла
ров  тюремная система. Всего пра
воохранительная и судебная систе
ма Америке обходится в 180 млрд

стоит 21 млрд долларов (606 млрд
рублей). На каждого россиянина в
год приходится 20 долларов на су
дебную систему, 58 долларов на ор
ганы внутренних дел и внутренние
войска, 8 долларов на прокуратуру,
11 долларов на органы юстиции и 25
долларов на тюремную систему.
Всего система правосудия России
стоит каждому жителю страны 140
долларов в год (разница с США в 4
раза).
При этом среднедушевой доход
россиянина  около 5000 долларов в
год (в 2007 году), а американца  45
000. Это означает, что американец
тратит на содержание своей поли
ции 0,6% дохода, а россиянин в два
раза больше.

долларов в год.
В России эта же картина выглядит
так. Полтора миллиона российских
милиционеров отрабатывают 3,6
млн зарегистрированных преступ
лений в год (по 2,4 преступления на
каждого), то есть производитель
ность труда отечественных сотруд
ников милиции ровно вчетверо ниже
американских коллег. При этом на
1000 россиян милиционеров в 3 ра
за больше, чем в Америке.
Система правосудия в России

Таким образом, в расчете на до
ход одного человека правосудие в
России стоит вдвое дороже, мили
ционеров в 3 раза больше, а работа
ют они в 4 раза хуже.
Павел ЧИКОВ
При подготовке материала ис
пользованы данные федерального
бюджета России на 2007 и 2008 го
ды, федеральной службы государ
ственной статистики и U.S. Census
Bureau.
"Новая газета", 30.04. 2010

Малышка, захлебываясь сле
зами, отвечает:
 Я не хочу новую куртку, буду
носить старую
Молодая женщина, крепко
прижав дочку к себе, продолжа
ет ее успокаивать:
 Если я не поеду работать, то
дома скоро нечего будет ку
шать.
И пятилетняя девочка, как
будто повзрослев в один миг,
ответила:
 Мама, я буду мало есть, не
надо мне покупать конфет, ты
только не уезжай!
После таких слов у женщины
к горлу подступил ком, и пальцы
невольно сжались в кулак.
Украденное детство.... У этой
маленькой девочки и еще у ты
сяч и тысяч таких же детей укра
дено детство. Кем? Перед гла
зами всплывают сытые и лосня
щиеся от жира человекоподоб
ные, которые с жадностью по
тирают конечности при виде
хрустящих банкнот, предназна
ченных не им, а для простого
люда. Однако рядовым гражда

нам мало что достанется, льви
ная доля средств уйдет в кар
ман этих "монстров", на кото
рые они обзаведутся недвижи
мостью, поедут греть свои жир
ные телеса на берег теплого
моря или отправятся в очеред
ной круиз вокруг земного шара.
Этих людей нельзя назвать
бездушными, они как раз оду
шевленные существа, но все же
лучше бы их не было рядом.
Если мы, взрослые, верим,
что придет время, когда сосу
щих кровь у народа паразитов
изгонят, и жизнь опять наладит
ся, то как быть детям, вырос
шим без родительской ласки?
Имто будет однозначно труд
но, поскольку дефицит воспи
тания все равно скажется во
взрослой жизни. А ведь их ны
нешние страдания невозможно
измерить никакими материаль
ными благами. Еще Достоев
ский заметил: "Счастье всего
мира не стоит одной слезы на
щеке невинного ребёнка". И кто
всетаки ответит за украденное
детство?
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ПОСТОРОННИМ В…
В апрельском номере
"Советской Калмыкии" мы
предполагали, что руковод
ство регионального ВПП
"Единая Россия" после про
вала "едроссов" на мартов
ских муниципальных выбо
рах в нашем районе прислу
шается к мнению малодер
бетовцев и окончательно от
лучит от власти таких чинов
ников, как Александр Чуди
дов, Николай Каруев, и дру
гих, дискредитирующих ру
ководство не только степно
го региона, но и страны. По
хоже, мы ошибались. Оказа
лось, что руководители рес
публики своих не бросают,
даже если это воры и мо
шенники, поскольку сами из
той же породы. Породы рас
хитителей.
ДЕЛО КАРУЕВА ЖИВЕТ
Когда смотришь передачи
калмыцкого телевидения или
читаешь "официальные" рес
публиканские СМИ, то удивля
ешься, что такие "борцы за
правду и народ", как депутаты
ЭГС "едроссовцы" И. Деревен
ченко и Т. Алаев, руководите
лями своих филиалов назнача
ют нарушителей закона. Как
известно, Малодербетовским
районным
"Энергосбытом"
долгое время командует Сте
пан Каруев, который за ис
пользование фальшивого дип
лома был привлечен к уголов
ной ответственности. Но, ви
димо, господин Деревенченко
не дорожит своей деловой ре
путацией, поскольку допуска
ет, чтобы в районах филиалами
ведали фальшиводипломники,
лица без необходимого обра
зования.
И это в то время, когда люди
с высшим энергетическим об
разованием, классные специа
листы, сидят без работы или в
поисках ее подались в чужие
края. Поскольку, чтобы полу
чить хорошую должность на
родине, нужны связи и деньги,
которых, как правило, у чест
ных людей нет. По такому
принципу подбирает кадры,
видимо, и господин Алаев.
Как стало известно, он на
мерен назначить начальником
Малодербетовского РЭС бра
та Степана Каруева Николая, о
котором по всей республике
ходит дурная слава, как о не
добросовестном мэре райцен
тра.
Николай Каруев прославил
ся еще в начале 1990х, когда
"кинул" доверчивых партнеров
по бизнесу, и в течение семи
восьми лет скрывался от воз
мездия. Разные ходили слухи.
Говорили, что он прятался по
животноводческим стоянкам, а
при приближении незнакомой
машины стремглав несся в ко
шару, нырял в ясли и зарывал
ся в солому. И даже в Казах
стане он якобы скрывался. Но
где бы ни прятался Николай,
какого бы страху ни натерпел
ся за долгие годы мытарств, а
вкус к "халявным" деньгам не
утратил.
А когда гроза миновала и
кредиторы перестали ему до
саждать, Николай Каруев лега

лизовался и даже возглавил
филиал
республиканского
"Энергосбыта" в Малодербе
товском районе. Трудно ска
зать, при каких обстоятельст
вах он познакомился с Чудидо
вым, история об этом умалчи
вает, но Александру Борисови
чу видимо, таких "специалис
тов" как раз не хватало. И с
благословения главы района
Николай из кресла начальника
"Энергосбыта", которое он ос
тавил своему меньшому брату
Степану, пересел в кресло гла
вы администрации Малодер
бетовского СМО.
О том, какое беззаконие и
произвол Никола творил за
время своего мэрства, мы не
однократно писали. Уму непо
стижимо, как можно в течение
пяти лет с фальшивой справ
кой о высшем образовании ос
таваться мэром райцентра.
Суды разных инстанций от

буждено еще одно уголовное
дело, но уже по факту хищения
денежных средств, выделен
ных на капитальный ремонт
ветхого жилья в райцентре, 
главой администрации тогда
являлся все тот же Николай Ка
руев. Малодербетовцы спра
ведливо полагают, что Алаев
берет его к себе на работу за
"особые заслуги" и "трудовую
доблесть", достигнутые на
предыдущем поприще. Види
мо, украденные миллионы по
пали не только в карманы ма
лодербетовских чиновников,
коечто перепало и республи
канским начальникам.
19 апреля этого года по ре
шению суда уволен с работы
заместитель главы админист
рации
Малодербетовского
РМО А.И. Захаров, он же сек
ретарь политсовета Малодер
бетовского местного отделе
ния "Единая Россия", который,

путатов РМО представителей
"ЕР", можно сказать, застави
ли голосовать за кандидата на
должность главы администра
ции Малодербетовского СМО
Б.Н. Зумаева. На данную долж
ность претендовали четыре
человека. А первоначально
конкурсная комиссия, сфор
мированная из числа лояльных
властям людей, не допустила к
голосованию двоих из них, ко
торые, кстати, больше соот
ветствовали должности по
требованиям закона, чем дру
гие кандидаты. И только после
обращения в прокуратуру,
вмешательства прокурора и
решения суда их допустили к
голосованию.
Буквально перед началом
депутатской сессии в одном из
кабинетов СМО с депутатами
едросовцами провел беседу
и.о. главы администрации Ма
лодербетовского РМО Хонгор

страняли его от должности, но
благодаря карманным депута
там Николай Каруев оставался
в занимаемом кресле. Госпо
дину Алаеву, прежде чем вы
двигать этого человека на но
вую должность, нелишне было
бы поинтересоваться, напри
мер, куда делись около 5 мил
лионов рублей, выделенных на
реконструкцию и расширение
электрических сетей в Малых
Дербетах. Большинство улиц
райцентра как были с изно
шенными столбами и провода
ми, так и остались.
Напоминаем, что в прошлом
году контракт на выполнение
работ был заключен между ад
министрацией Малодербетов
ского СМО (Н. Каруев являлся
на тот момент главой админис
трации и подписывал акты о
якобы выполненных работах) и
ООО "Монтажник". В феврале
текущего года по факту хище
ния средств, выделенных на
вышеназванные цели, возбуж
дено уголовное дело.
Полтора месяца назад воз

как оказалось, с 2003 года не
законно
занимал
данную
должность. Он нарушил закон
"О муниципальной службе" и,
не имея высшего образования,
помогал Александру Чудидову
рулить районом. По нашим
данным, у Захарова был "липо
вый" диплом о высшем обра
зовании, и он его спрятал, ког
да в районе стали выявлять
фальшиводипломников. Одна
ко все эти люди все же хотят
остаться у власти, и уже ле
гально. По слухам, братья Ка
руевы, Захаров и бывшая глава
Тундутовского СМО Ефентьева
(которая была осуждена за ис
пользование фальшивого дип
лома) готовятся скопом посту
пать в одни из Волгоградских
вузов.

Матвеевич Бембеев. И "едрос
совцы" проголосовали за Зу
маева.
Из всех четырех кандидатов
жителей райцентра меньше
всех устраивал Зумаев, кото
рого "проталкивали" не только
Бембеев, но и Чудидов с Кару
евым. В настоящее время рай
онная прокуратура проводит
проверку на предмет законно
сти исполнения обязанностей
главы СМО Б. Зумаевым. Ви
димо, без судебных разбира
тельств опять не обойтись, и
фигурантом дела будет теперь
не Каруев, а Зумаев. Похоже,
история "незаконный мэр"
продолжается.
Из десяти депутатов СМО
шесть  "едроссовцы". Это Ва
лентина Ивановна Басанова,
Михаил Алексеевич Караваев,
Тамара Чичиковна Маслов
ская, Елена Васильевна Пого
релова, Батыр Борисович
Шурганов, Петр Санджиевич
Этеев. Из них двое побывали
уже в "карманных депутатах",
остальные доказали, что не

ЭТОТ НЕПОПУЛЯРНЫЙ
ЗУМАЕВ
Руководство "Единой Рос
сии" после провала своей пар
тии в нашем районе выводов
не сделала. Так, 13 мая теку
щего года во время сессии де

прочь войти в их число.
Четверо депутатов от КПРФ,
как законопослушные гражда
не, соблюдая закон "О Муни
ципальной службе", проголо
совали за беспартийного кан
дидата,
соответствующего
требованиям закона, но, к со
жалению, оказались в мень
шинстве. А вот депутатам от
"ЕР" закон не писан, лишь бы
угодить начальству. И, похоже,
новое районное руководство
решило продолжить "чудидов
скокаруевское" дело. Что ж,
борьба будет продолжена до
полной победы закона.
ЭЙ, ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
А там, наверху, даже после
провальных для "едроссовцев"
выборов попрежнему прене
брегают мнением народа. На
верху не только Зумаева под
держали, но прилагают все
усилия, чтобы кресло главы
администрации Малодербе
товского РМО занял Хонгор
Матвеевич Бембеев, который
ни авторитетом, ни уважением
среди односельчан не пользу
ется.
Прошедший в депутаты в
РМО по списку "Единой Рос
сии" четырежды судимый
Юрий Искам продолжает руко
водитель СПК "Плодовитое", и
теперь, как шутят его одно
сельчане, для закона недося
гаем  прячется под крылыш
ком "Единой России". Видимо,
не останется без работы и член
районного политсовета "Еди
ная Россия", руководитель ап
парата администрации РМО
Байрта Барангова. Она, гово
рят, метит на должность то ли
заведующего РОНО, то ли ди
ректора Малодербетовской
гимназии. Учителя боятся, что
она станет преследовать их
изза личной неприязни или по
политическим мотивам. А не
которые опасаются за свое
здоровье: всем известно, ка
кая у Байрты Сергеевны тяже
лая рука. Однажды она это
продемонстрировала, за что и
была осуждена. Если Баранго
ва покинет свой пост, во что с
трудом верится, то, скорее
всего, займет одно из кресел,
которые присмотрела. Ведь
"Единая Россия" своих не бро
сает, помогут "попартейно
му".
Жители района готовят об
ращение Президенту страны
Дмитрию Медведеву и Пред
седателю Правительства РФ
Владимиру Путину, поскольку
возмущены тем, что партия
"Единая Россия", проиграв на
прошедших муниципальных
выборах, тем не менее пытает
ся навязать на все руководя
щие посты района людей, пре
данных
коррумпированной
власти республики, но порой
не совсем вменяемых. А когда
жители предлагают на те или
иные посты абсолютно "ней
тральных", не прикормленных
властью, но адекватных лю
дей, их кандидатуры не рас
сматриваются местными влас
тями. Не надо испытывать тер
пение народа.
АЛЕКС ДОРДЖИЕВ
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ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ
То, что случилось ровно год
назад, 27 мая 2009 года, в
офисе общественной органи
зации "Содействие полной ре
абилитации репрессирован
ных народов и жертв полити
ческих репрессий", иначе, как
дикостью, не назовешь. На
своем рабочем месте, за сто
лом, во время заседания по
печительского совета был из
бит председатель Союза реп
рессированных народов Рос
сии Аркадий Горяев. Впервые
в новейшей истории Калмыкии
была осуществлена неудав
шаяся попытка "рейдерского
захвата" общественной орга
низации. Криминальный слу
чай своей дикостью потряс как
минимум представителей пя
ти народов: российских нем
цев, карачаевцев, чеченцев,
ингушей, балкарцев, а сегод
ня продолжает поражать уже
своим правовым беспреде
лом!

К

аждый день в течение две
надцати месяцев, пока
длится следствие по дан
ному делу, в Горяеве убивают ве
ру в российское правосудие.
Может быть, все дело в тех,
кто пытался осуществить "рей
дерский захват", тем более, что
эти "гореполитики" в нашей ма
ленькой республике весьма ши
роко известны или в тех, кто осу
ществляет расследование уго
ловного дела № 903696?
Попытаемся провести свое
независимое расследование.
Вопервых, пора бы по проше
ствии двенадцати месяцев вновь
озвучить фамилии фигурантов
этого уголовного дела. Первый
секретарь Рескома КПРФ Нико
лай Нуров, член общественного
движения "Родной край" и ини
циатор проведения "надуманно
го собрания"; Геннадий Батыров
 сопредседатель общественно
го движения "Родной край" и не
посредственный "исполнитель"
избиения; Николай Очиров  де
путат Народного Хурала (Парла
мента), фракция КПРФ; Илья
Эльвартынов  сопредседатель
общественного движения "Род
ной край"; Павел Годаев  член
Союза журналистов РФ, впос
ледствии прекрасно исполнив

ший роль "иуды" и показавший
на очной ставке с Горяевым, что
якобы тот "сам нанес себе удар в
голову".
Весь ужас и трагизм данной
ситуации даже не в том, что из
бит Аркадий Горяев, а в том, что
Павел Годаев, человек, по воз
расту обязанный быть нрав
ственным ориентиром для моло
дежи, на поверку оказался лжи
вым и безнравственным. Мы го
ворим здесь о нем как о журнали
сте, который должен был бы в си
лу своей профессиональной дея
тельности, иметь, по крайней ме
ре, активную гражданскую пози
цию и мужество. Но увы!
Также в этой "компании" был
замечен Валерий ЭрдниГоряев,
который в тот злополучный день,
"по сценарию" должен был сме
нить Аркадия Горяева, пройти
"инагурацию" и вступить в долж
ность управляющего калмыцким
фондом с торжественным вруче
нием печати и ключей.
Действия "криминальной шес
терки" напоминали действия
ОПГ  организованной преступ
ной группировки тем, что все ро
ли в ней были заранее распреде
лены и расписаны. Поражает и то
беспрецедентное давление, ко
торое было оказано этими "мо
лодчиками" на управляющего
фондом. Цель была одна  с по
мощью ушатов лжи, психологи
ческого прессинга и увесистых
кулаков сломить Горяева и захва
тить общественный фонд.
Эти люди, конечно, далеко не
дураки, они осознавали автори
тет общественной организации и
ее значение для нашей респуб
лики, жители которой в свое вре
мя подверглись тотальной де
портации и последующему гено
циду. Эти "гореполитики" хоте
ли, захватив общественный
фонд, на ближайших выборах
призвать под свои знамена реп
рессированных, чтобы цинично
использовать их в своих корыст
ных целях. Они были прекрасно
осведомлены о том, что в настоя
щее время в республике более
33 тысяч человек имеют статус
репрессированных.
Но они просчитались! Аркадий
Горяев мужественно выстоял!
Помогло ему выстоять и то,
что во всех действиях "захватчи

ков" он не увидел самого главно
го  заботы о наших репрессиро
ванных стариках, а увидел лишь
нахрапистость и неуемные пре
тензии на обладание фондом.
Сделав свое черное дело, они
попрятались, втайне используя
свои тугие кошельки и связи, в
надежде уйти от ответственнос
ти. Но чтобы не случилось, они

ма. На сегодняшний день Арка
дий Горяев признан потерпев
шим: его здоровью нанесен вред
средней тяжести. В действиях же
Батырова содержатся признаки
состава преступления, предус
мотренные пунктом "б", "г" части
2 ст. 112 УК РФ  "нанесение вре
да здоровью средней тяжести
лицу, находящемуся при испол

обречены все оставшуюся жизнь
изворачиваться и лгать. Это их
выбор.
А теперь о предполагаемой
смычке тугих кошельков и свя
зей.
Очень многое в этом уголов
ном деле, по крайней мере, сму
щает. Вопервых, то, что уголов
ное дело по факту избиения Го
ряева было возбужденно в отно
шении "неустановленного" лица.
Хотя Горяев в трезвом уме и
твердой памяти прямо указал,
что именно Г.К. Батыров неожи
данно нанес ему, сидящему за
столом, удар с очень короткого
расстояния в голову. Результа
том, этого удара была госпитали
зация Горяева с диагнозом  за
крытая черепномозговая трав

нению общественного долга!"
Этот случай, еще раз доказы
вающий, как низко пали наши об
щественные нравы, увы, не еди
ничен!
Вовторых, смущает, что отдел
дознания УВД по г. Элисте, в те
чение восьми месяцев пять раз
приостанавливая и возобновляя
дознание, так и не установило
лицо, подлежащее привлечению
к уголовной ответственности.
Печально известный Горяеву до
знаватель Яванкеев О.А., неод
нократно нарушавший его кон
ституционные права, умышлен
но, в нарушении требований уго
ловнопроцессуального кодекса,
злоупотребляя своим служеб
ным положением, затягивал до
знание по делу. И, наконец, апо

ПРИХВАТИЗАТОР
П

охоже, что имя Виктора
Башанкаева еще долго не
будет сходить со страниц
нашей газеты,  слишком уж
много больших и маленьких гре
хов за душой этого бывшего го
реруководителя
Целинного
района. Одно банкротство ГУП
"Овата" чего стоит! Однако этот
человек не только обанкротил
это, некогда процветавшее хо
зяйство, но и коечто урвал лич
но для своей семьи, хотя и до
этого ни в чем себе не отказы
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вал (см. статью "Расхитители" в
№8). Но, оказывается, он еще
несколько лет, находясь уже
рангом повыше, "добирал" ос
татки. Видимо, действовал по
принципу: с паршивой овцы,
хоть шерсти клок. Так, в 29 фев
раля 2007 года в поселке Овата
по улице Эрендженова, 11 была
приватизирована квартира на
имя жены Виктора Андреевича
Галины Улановны.
Через полтора года, а точнее
29 августа 2008 года, охочий до
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государственного добра Виктор
Андреевич приватизировал слу
жебную квартиру в райцентре
по улице Космонавтов, 40, что
находится в поселке Геологиче
ский. Причем, "добро" на эту,
как позже оказалось, незакон
ную операцию, Башанкаеву да
ли депутаты Целинного РМО. По
словам одного из них, Виктор
Андреевич на одной из сессий
депутатов РМО попросил раз
решения на приватизацию и вы
делить на это из районной каз
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ны. При этом он заверил "на
родных избранников", что необ
ходимую сумму в районную кас
су вернет правительство Кал
мыкии, которое на тот момент
возглавлял Анатолий Козачко.
Депутаты проголосовали "за",
полагая, что чиновник такого
высокого
государственного
уровня слов на ветер не бросит.
К тому же они не знали, что у се
мейства Башанкаевых уже есть
приватизированное жилье в
Овате.
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феозом правового произвола
стало письмо заместителя про
курора города Д.М. Теблеева от
20 января 2010 года, где черным
по белому написано: "В настоя
щее время по уголовному делу
проведены все следственные
действия, проведение которых
возможны в отсутствие подозре
ваемого. 20 января 2010 года
производство дознания по уго
ловному делу приостановлено по
основанию, предусмотренному
п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. Общий
срок расследования уголовного
дела составил 6 месяцев… Одно
временно разъясняю, что в слу
чае несогласия с принятым ре
шением Вы имеете право обжа
ловать его вышестоящему проку
рору или в суд".
Неоднократные обращения А.
Горяева к министру ВД РК А.П.
Журавлеву, начальнику УВД по г.
Элисте В.ЛГ. Цебикову, прокуро
рам Калмыкии В.В. Кондакову,
С.В. Табельскому, прокурорам по
г. Элисте Д.С. Антонову, Н.А. Ве
ликородней, А.В. Пулову не во
зымели действия. Горяев пока
зывает более 30 конвертов с жа
лобами, поясняя при этом с горь
кой иронией, что оставит их на
память потомкам, как свидетель
ство бездушного отношения к че
ловеческой судьбе и служебному
долгу.
Эту статью, которую можно
рассматривать, как обращение к
правоохранительным органам,
хотелось бы закончить словами
потерпевшего: "Протокол не со
стоявшего собрания, залитый
кровью, остался лежать на столе.
Если в этом уголовном деле не
будет поставлена логическая
точка, то возникает закономер
ный вопрос: чья кровь будет сле
дующей?".
Обращаемся к исполняющему
обязанности министра ВД РК и
Герою России Баатру Гиндееву с
требованием довести уголовное
дела № 903696 до суда. Считаем
это делом его чести.
Арслан АЛТАЙСКИЙ
От редакции: Предлагаем
лицам, упомянутым в данной
статье, высказать собственное
мнение по поводу описанных
выше событий, на страницах на
шей газеты.

Таким образом, при помощи
депутатов предыдущего созыва
Виктор Андреевич стал счастли
вым обладателем двух квартир в
Целинном районе. Халявным
образом! Теперь же, когда выяс
нились махинации с жильем, не
которые из нынешних депутатов
намерены добиваться отмены
незаконной приватизации, по
скольку деньги за Башанкаева
правительство Анатолия Козач
ко не внесло. Кроме этого, не
мешало бы, чтобы в это дело
вмешалась и прокуратура райо
на.
Вячеслав УБУШИЕВ
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