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"На специальном заседании в прави
тельстве Республики Алтай (1 июля 2009
года) господин Илюмжинов отметил, что
в этом году Калмыкия празднует 400ле
тие вхождения калмыков в состав Рос
сии. Он подчеркнул, что между алтайца
ми и калмыками много общего  обряды,
история, кухня, образ жизни. Однако до
сих пор не было официальных связей
между столь близкими друг другу наро
дами. С сегодняшнего дня ситуация из
менится, считает глава Калмыкии. Он
призвал власти Алтая рассмотреть воз
можность в скором времени провести
Дни Республики Алтай в Элисте.
Кирсан Илюмжинов также сказал, что
природа Калмыкии разительно отлича
ется от природы Алтая. "У нас нет гор. У
нас большая проблема с водой  во мно
гие населенные пункты она завозится
бочками, и довольно дорого стоит". По
этому в первую очередь членов калмыц
кой делегации заинтересовали алтай
ские горы и вода горных рек. "Мы будем
отправлять к вам наших туристов,
школьников, чиновников. А вы нам 
свою прекрасную воду",  сказал Илюм
жинов.
Кроме того, Илюмжинов предложил
рассмотреть вопрос о выделении в Гор
ноАлтайске участков для строительства
буддийского храма и дворца шахмат.

"Мы готовы украсить вашу столицу эле
ментами калмыцкой архитектуры",  ска
зал он.
…После подписания соглашения о
сотрудничестве Глава Республики Алтай
Александр Бердников и Кирсан Илюм
жинов отправились к памятнику алтай
скому художнику Григорию ЧоросГур
кину и возложили к нему цветы. В ходе
беседы со спикером Госсобрания Рес
публики Алтай Иваном Белековым гос
подин Илюмжинов выяснил, что его род
является родственным роду этого ал
тайского художника".
Мой комментарий:
Воду с Алтайских гор в калмыцкую
степь лучше всего доставлять по трубоч

НАМЕРЕННОЕ
БАНКРОТСТВО?
Вообще история с банкротством
в недавнем прошлом богатейшего в
Калмыкии СХА "Родина" от начала
до конца подозрительна. Об этом
мы неоднократно писали в "СКс", об
этом говорят не только рядовые
колхозники, но и работники минис
терства сельского хозяйства РК с
которыми мне довелось беседо
вать. И по их словам, за всей этой
историей, по всей видимости, стоит
Батурин, Илюмжинов, председа
тель "Россельхозбанка" С. Павлов,
а также руководители Целинного
района и ряд главных специалистов
"Родины". Все эти господа, скорее
всего, были заинтересованы в том,

Калмыкия

Калмыкия
кам сделанным из наших камышей, а
буддийский храм и дворец шахмат по
строить из камня ракушечника, с Чолун
Хамурского карьера. Ну а наши туристы,
школьники и чиновники доставят камни
попутным грузом прямо на место строи
тельства.
Оплачивать эти проекты Илюмжинов,
наверное, собирается индийскими ал
мазами, ограненными калмыцкими мас
терами, на заводе, построенном в Элис
те индийским бизнесменомальтруис
том.
Подготовил
Валерий БАДМАЕВ

И ВНОВЬ О "РОДИНЕ"
Вячеслав УБУШИЕВ

Алтай

чтобы предприятие окончательно
перешло в руки частных лиц, а про
стой народ жил за счет жалких по
дачек с барского стола, как при кре
постном праве. Так оно и произо
шло. Вся колхозная земля отошла
под контроль "арендатора" СПоК
"АГРОНИВА", председатель Дорд
жи Петровича Бадмаев, ныне заме
ститель председателя правительст
ва РК, имущество СХА "Родина" за
копейки досталось СПоК "АГРО
НИВА".
И это происходило на глазах все
го рядового коллектива "Родины",
но без их участия. Все это видел и
Михаил Молчанов, руководивший
хозяйством 16 лет. Он был крайне
возмущен таким состоянием дел. В
конце концов, не выдержало сердце
у бывшего председателя, опытного
хозяйственника, при котором кол
хоз процветал, а рабочие жили на
много лучше, чем в соседних сель
хозпредприятиях. И Михаил Алек
сандрович умер несколько лет на
зад.
Однако за полгода до намерен
ного банкротства, осенью 2005 го
да, работниками СХА "Родина" были
засеяны поля озимой рожью и пше
ницей. Они дали прекрасные всхо
ды, и урожай обещал быть хоро
шим, но в феврале 2006 года после
довало банкротство хозяйства. А
летом урожай собирали и присвои
ли уже другие хозяева, хотя урожай

по логике вещей должен быть об
щим, то есть должен был принадле
жать всему коллективу "Родины",
поскольку засевался до банкрот
ства сельхозпредприятия. Осенью
того же года СПоК "АГРОНИВА",
без общего собрания дольщиков
опять засевает общественные поля,
и снимает с них урожай Правда, он
тогда пенсионерам "Родины" про
дал по 300 килограммов отходов по
цене 5 рублей за килограмм. У мно
гих из них передохли куры.
Та же самая история произошла
осенью 2007 года. И только в мае
2008 года прошло собрание с по
весткой дня: "О передаче земель
ных участков, выделяемых в счёт
земельных долей в аренду СПоК
"АГРОНИВА" Новые хозяева наме
ренно обанкроченного хозяйства,
пользуясь тем, что колхозники не
знают своих прав, навязали условия
простым дольщикам. По которому
за обработку и использование их
земельных паев СПОКом "АГРО
НИВА" (а это 66,9 га на каждого) вы
плачивать по 1тонне зерна и 1тонне
соломы. Большинство согласилось
с такими условиями, поскольку не
знали, что делать со своими паями,
а так с паршивой овцы хоть шерсти
клок. И это было на руку новоявлен
ным хозяевам, которые по этому
поводу разъяснений никаких не да
вали.
(Продолжение на стр. 2.)
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о муниципальных выборов
вроде бы далековато, но
почемуто зашевелилось
начальство всех уровней. И это
понятно, поскольку за эти пять
лет, в течение которых они руко
водили районами, поселками
произошло много интересных
событий, не красящих партию
власти. Во всех коррупционных
скандалах, во всех случаях кри
минального характера были
замешаны именно предста
вители "Единой России". Од
нако это нисколько не сму
щает калмыцких "единорос
сов"  они опять надеются ос
таться на своих привычных
местах и дальше грабить
своих земляков. Трудно ска
зать, на что они рассчитыва
ют. На фальсификации на из
бирательных участках, что
ли? Вряд ли, поскольку в ря
де районов республики рей
тинг глав РМО и их карман
ных депутатов практически
нулевой. А это значит, что на
предстоящих выборах будут
применяться новые техноло
гии, новые методы, конечно
тоже не совсем честные.
В ближайшие дни, воз
можно, будут вноситься измене
ния и дополнения в Уставы РМО,
по которому Главу района будут
выбирать избранные депутаты.
Однако и этот вариант тоже мо
жет у них не пройти в случае если
надлежащим образом подгото
вить электорат, то есть избира
телей. Впрочем, наглядевшись
на проделки своих начальников,
жители на предстоящих выборах
их не поддержат. Правда, цент
ральное руководство "ЕР" объ
явило об очищении своих рядов
от проходимцев и уголовных
элементов, но у нас в республике
такая работа на сегодняшний
день не проводится, поскольку
никто из начальства своего крес
ла не лишился и членства в пар
тии власти не потерял. А что де
лается в регионах Москве не
видно. Этим и пользуются мест
ные "феодалы".
Взять, к примеру, Малодербе
товский район. Здесь на недавно
состоявшемся отчетновыбор
ном собрании местного отделе

ния Всероссийской политичес
кой партии "Единая Россия" был
избран районный Политсовет
партии. В состав Политсовета
были избраны Глава района А.
Чудидов, который периодически
находится под следствием и, как
говорят малодербетовцы, только
благодаря своему другу, перво
му заму СУ СК РФ по РК А, Муни
еву, Чудидову удается уйти от су

да. В Политсовет так же вошла
руководитель администрации
РМО Байрта Барангова, имею
щая судимость за мордобой в
здании районной администра
ции, то есть на своем рабочем
месте. Избрана в Политсовет и
директор
Малодербетовской
средней школы №2 Зинаида Ка
раваева, которая вместо того
чтобы заниматься проблемами
школы, воспитанием учеников,
бегала по судам и яростно защи
щала лжемэра райцентра Кару
ева, тоже, кстати, члена "ЕР".
Правда, Каруеву это не помогло.
Суд, после долгой волокиты, все
же отстранил его от незаконно
занимаемой должности.
Однако даже после того, как
Верховный суд РК окончательно
отлучил Каруева от начальствен
ного кресла, он продолжал себя
считать мэром Малых Дербет.
Такого же мнения придержива
ется и Караваева, которая на
школьном выпускном вечере
предоставила ему слово, объ

явив его главой администрации
Малодербетовского СМО.
Вообще у людей складывает
ся твердое убеждение, что у Ма
лодербетовского начальства со
весть окончательно утрачена.
Видимо у представителей пар
тии совесть рассматривается как
атавизм, и от него они безболез
ненно избавляются, как только
займут уютное кресло какогони
будь руководителя с хорошим
окладом и широкими возмож
ностями для карьерного роста.
Так "едросовец" Емельянов
возглавлял крестьянское хо
зяйство в Сарпинском районе,
но по приглашению приехал в
МалыеДербеты и в течение
нескольких лет разорил СПК
"Маяк", который ему Глава рай
она поручил "довести до руч
ки". Со скандалом, расстав
шись с "Маяком", Емельянов
занял место другого "едросов
ца", которому суд дал несколь
ко лет условной отсидки за же
стокое избиение своего подо
печного. И все это у нас проис
ходит с легкой руки Чудидова,
которого не интересуют про
фессиональные и человечес
кие качества его ставленника,
лишь бы выполнял его волю. Те
перь же Дом престарелых полу
чил нового директора в лице не
задачливого Емельянова. Инте
ресно  какую задачу перед ним
поставил на этот раз Чудидов?
Поджечь Дом престарелых вмес
те с его обитателями?
Каруевский пример заразите
лен. В районе выявился еще
один руководитель с фальшивым
дипломом. На этот раз попалась
Глава Тундутовского СМО Ефен
тьева, которая при назначении
ее на эту должность предъявила
диплом одного из сибирских ву
зов. Правда фальшивый диплом
никак не способствовал успеш
ному выполнению своих должно
стных обязанностей, а проще го
воря, не справлялась она. Не в
коня корм  смеются тундутовцы.
И вот с такими "деятелями"
малодербетовские "едроссы"
будут бороться за голоса изби
рателей. Смешно.

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЕ НОВОСТИ
СУДЬЮ К ОТВЕТУ
19 июня сего года в поселке Малые Дербеты в мировом суде слушалось очеред
ное гражданское дело. Участницей процесса в качестве одной их сторон была граж
данка Ханаева З. Т.
Как заявляет сама Зинаида Трофимовна, во время рассмотрения дела мировой
судья Сулуков В. С., не имея на то ни каких законных оснований, вдруг обвинил ее в
том, что она пьяна и от нее пахнет спиртными парами. Ханаева З. Т. была глубоко воз
мущена и оскорблена таким заявлением судьи, и после окончания процесса обрати
лась в районную поликлинику к наркологу. Нарколог провел обследование и выдал ей
на руки протокол № 257 медицинского освидетельствования, от 19 июня 2009 года, в
котором четко говорится, что гражданка Ханаева З. Т. абсолютно трезва.
Получив законное подтверждение своей правоты, она написала заявление на имя
Председателя Верховного суда РК Е. Э. Дакинова. В своем заявлении, она просит ра
зобраться в данном происшествии и принять строгие меры к мировому судье Мало
дербетовского судебного участка Сулукову В. С.
Ханаева З. Т. убеждена, что судья не имел никакого права публично в присутствии
других участников процесса унижать ее человеческое достоинство, выдвигая необос
нованные и оскорбительные обвинения в ее адрес, и совершенно правильно требует
наказать В. Сулукова.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция!
Я, Беленкова Александра Владимировна 1948 года рождения. Сорок лет сдавала
кровь по 2  3 раза в год. Скольким людям я помогла за эти сорок лет? А сейчас я вдо
ва, пенсия 2800 рублей.
Единственный раз я обратилась, попросила о помощи, чтобы мне помогли пере
крыть крышу на дому, но мы пенсионеры никому не нужны. В администрацию обра
щаться бесполезно, у них для нас нет денег. Что мне делать? К кому обращаться? По
советуйте, пожалуйста.
Еще у меня такая обида, государство выделяет нам донорам раз в год деньги, но
получить я их вовремя не могу. Хоть напишу заявление в феврале, хоть сразу после
зимних каникул, получаю всегда в конце года.
Мне просто обидно. Кто сдавал кровь 15 лет, получает первым, а я сдавала 40 лет,
получаю последней. В этом году было 40 лет, и меня поздравила с юбилеем элистин
ская бригада, которая постоянно берет кровь. Я им очень благодарна.
Я жительница Малодербетовского района, села Тундутово.
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам по поводу того, что в нашем Малодербетовском районе я столк
нулась с беззаконием и произволом со стороны районного руководства. С 1944 года
я проживала в селе Малые Дербеты по переулку Коммунальный дом 3/16. В связи с
тем, что в нашем доме отключили водопровод, отопление мы временно вынуждены
были выехать оттуда. Налоги, коммунальные услуги мы оплачивали постоянно. Но в
наше отсутствие дом разобрали на стройматериалы. В итоге мы остались без жилья.
И вот уже несколько лет скитаемся без жилья  съемным квартирам.
Мы неоднократно обращались к главе района Чудидову А. Б. и к главе Малодербе
товского СМО Кареву Н. Г. Но они даже разговаривать с нами не захотели. Мне 68 лет,
я хочу пожить в своей квартире на старости лет, хоть немного.
Президент России Медведев Д. А. особую роль отводит защите прав и законных
интересов простых граждан. В нашем  же Малодербетовском районе, мы простые
люди видимо для руководителей района не люди, если даже разговаривать с нами не
хотят. Они думают, что нас некому защитить и поэтому такое отношение к нам с их
стороны.
Булгакова Людмила Васильевна.
От редакции: Нам стало известно, что с помощью правозащитной организации "За
права человека" автор статьи Л. В. Булгакова обратилась с заявлением в районную
прокуратуру и есть надежда, что прокуратура встанет на защиту законных интересов
ее семьи.
Подготовил для печати Валерий БАДМАЕВ

АЛЕКС ДОРДЖИЕВ

И ВНОВЬ О "РОДИНЕ"
(Окончание. Начало на стр.1)
Для них главное было, чтобы до
льщик написал заявление на аренду
по установленному Бадмаевым и его
командой образцу. Так же был со
ставлен протокол состоявшегося
собрания, которое, по мнению мно
гих колхозников, читавших этот до
кумент, чистая фикция, поскольку
многое из того, что там написано на
собрании не обсуждалось.
Поэтому с таким оборотом дела
не согласились более 40 дольщиков,
которые заявили, что для начала на
до бы провести межевание своих па
ев, чтобы каждый знал, где находит
ся его участок земли, и уж потом за
ключать договора об аренде. Согла
ситесь, так было бы справедливо и
никаких вопросов к руководству
СПОК "АГРО НИВА" ни у кого бы не
возникло. Тем более что требование
этих людей вполне законны. Но, по
скольку, ни Бадмаев, ни Лозуткаев,
ни другие руководители с эти делом
не спешили, им пришлось обратить
ся в районную прокуратуру. Однако
и.о. прокурора Н. Зунгруева в авгус
те прошлого года дала ответ, что "…
договор аренды до настоящего вре
мени не заключен, поскольку МУП
"Земля" проводит процедуру меже
вания земельных участков, с после
дующим присвоением кадастрового
номера каждому участнику договора
аренды…". До сих пор эта работа не
завершена.

ПИРРОВА ПОБЕДА
В конце лета прошлого года
"АГРО НИВА" якобы на "арендован
ной" земле дольщиков "Родины"
опять собрал урожай. Это быстро
выяснилось, и обиженные дольщики
обратились в суд, который в декабре
прошлого года признал правоту ист
цов и обязал руководство СПОК
"АГРО НИВА" выдать им по 24 тонны
каждому. Но это решение было оп
ротестовано ответчиками в Верхов
ном суде РК, который отменил его, и
дело опять вернулось на доследова
ние в Троицкое. Как раз в эти дни в
здание Верховного суда зачастил
человек похожий на Батурина, был
он и в здании администрации Це
линного района и долго о чемто бе
седовал с первыми лицами района.
Понятно, что предстоит борьба не
шуточная, если уж подключился из
вестный российский олигарх и руко
водители района, а чуть позже и за
меститель председателя Прави
тельства Олег Клименко и заммини
стра сельского хозяйства. Но все их
попытки надавить на мятежных до
льщиков ничем не кончились. Между
тем шло судебное разбирательство.
И создавалось такое впечатление,
что судья Фролова явно гнула сторо
ну ответчиков, поскольку постоянно
отклоняла законные требования
истцов. В результате в течение вось
ми заседаний представителем ист
цов Б. Анджаевым было восемь раз

заявлено ходатайство, об отводе
этого судьи, впрочем, совсем отка
зывать истцам Фролова, видимо, не
решилась. Поэтому после заключи
тельного заседания она вынесла
вердикт, согласно которому суд при
знает, что СПОК "АГРО  НИВА" все
таки использовало земли дольщи
ков без их согласия и без договора
аренды. "Однако как усматривается
из материалов дела, в связи с тем,
что себестоимость полученного от
ветчиком урожая 2008 года больше
чем доход от реализации данного
урожая, никакой прибыли от исполь
зования данного имущества ответ
чик не получил, не извлек никакого
дохода, следовательно, и неоснова
тельного обогащения ответчиком по
урожаю озимых зерновых по урожаю
2008 года не имеется".
Как утверждает представитель
истцов Б. Анджаев, данное решение
судьи Фроловой является незакон
ным и необоснованным, так как суд
при вынесении решения исходил из
того, что СПоК "АГРОНИВА" при
сборе урожая не получил "прибыль".
Тогда как, при вынесении решения,
суд должен был руководствоваться
ст.1107 ГК РФ, в которой говориться
о возврате "всех доходов" а не "при
были". Любой бухгалтер или эконо
мист знают, что "доходы" и "при
быль", согласно Налогового кодекса
РФ это совершенно разные финан
совые термины. При учёте "дохо
дов" "себестоимость продукции" из

неё не отнимается, поэтому суд дол
жен был обязать СПоК "АГРО
НИВА" вернуть истцам весь урожай
то есть все доходы, а не прибыль,
которое извлекло с их земельных
долей.
По решению суда СПоК "АГРО
НИВА" при выращивании и сборе
урожая понесла значительные убыт
ки, и в виде доказательства суд при
нял, представленное СПоК "АГРО
НИВА", аудиторское заключение,
согласно которого при вспашке,
культивировании и уборке урожая
использовалось много тонн 92го и
95го бензина. Какие комбайны и
трактора работают на этих высоко
октановых бензинах? Поэтому в ре
шении суда и вышла себестоимость
зерна в 3 рубля 55 копеек за кило
грамм, а не 1 рубль 80 копеек как в
среднем по республике. Об этом го
ворил начальник отдела растение
водства Министерства сельского
хозяйства республики Рогозин, в
своем телевизионном интервью в
апреле этого года. Однако судья
Фролова признала, что СПОК "АГРО
НИВА" всетаки использовала земли
дольщиков без их согласия, так как
договор аренды от 30 мая 2008 года
суд признал ничтожным, то есть не
порождающих правовых послед
ствий. Как раз этого и добивались
истцы. Принимая такое решения
Фролова, видимо, хотела угодить
обеим сторонам, чтобы "волки были
сыты и овцы целы", но этого не про

изошло, поскольку истцы добива
лись помимо прочего материальной
компенсации, а в этом им было отка
зано. Поэтому такая победа больше
похожа на Пиррову, которая вполне
устраивает ответчиков. Ведь по
следние никаких материальных по
терь по суду не несут.
СУД ЗАКОНЧИЛСЯ,
НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Если СПоК "АГРОНИВА" засеяв в
2007 году 5000 гектар общедолевых
земель и земель СМО Троицкое, по
выводу суда получил значительные
убытки, то почему он вновь в 2008
году засеял более 5000 гектар? Где
логика? Или СПоК "АГРОНИВА" хо
чет понести ещё большие убытки?
Где Вы видели частников, сознатель
но увеличивающих свои убытки.
Кроме того, СПоК "АГРОНИВА"
второй год, подряд не заключив дого
вор аренды, засевает зерновыми бо
лее 2500 гектаров земель РМО Целин
ного района. Не в карман ли
руководителей
района,
вместо
местного бюджета, попадают деньги,
которые за аренду этих земель дол
жен платить СПоК "АГРОНива"? Куда
смотрит прокуратура района, если у
неё на глазах СПоК "АГРОНИВА" са
мозахватом засевает более 2500 гек
таров земель РМО Целинного района?
Ждем ответа. А вопросы очень не
простые, и полагаем, что руководи
тели СПоКа вряд ли на них найдут
ответы. z
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ПРАВО НА ПРАВДУ
Если не можешь сказать правду, не говори  но не ври
Семен АТЕЕВ

В

1980 году коллектив авторов
КНИИФЭ совместно и Инсти
тутом мировой литературы
им. А.М. Горького АН СССР выпустил
двухтомный труд "История калмыц
кой литературы". Один из разделов
этого исследования написал поэт
Давид Кугультинов, который под
черкнул, что: "Калмыцкие писатели
всюду …несли в своей груди, как и
весь народ священную, негасимую
веру в правду, добро, справедли
вость, веру в торжество дела Лени
на, веру в свою Коммунистическую
партию, ту веру, которая давала им
мужество и силу преодолеть все
невзгоды и превратности судьбы.
…Правды требует от нас читатель, и
партия доверяет нам говорить эту
священную Правду".
При всем моем уважении к Дави
ду Кугультинову могу сказать, что,
несмотря на "доверие" партии и
"требование" читателей "священной
Правды" в трудах калмыцких (совет
ских) писателей как разто и не бы
ло. Я бы даже так сказал:  Калмыц
кий читатель вообще не мог требо
вать от своих писателей этой самой
"священной Правды", потому что у
него права такого не было. Ну а пар
тия доверяла говорить о чемлибо
вообще, в том числе и о "священной
Правде", только тем писателям, ко
торые, как отмечено в вышеупомя
нутом двухтомнике "Истории кал
мыцкой литературы": "создали не
мало значительных произведений,
посвященных героикореволюцион
ной тематике, самоотверженному
труду советских людей, направлен
ному на выполнение великой задачи
 построение коммунистического
общества".
Те же писатели, кто не верил в
торжество дела Ленина и не соби
рался строить коммунистическое
общество, да к тому же осмеливался
говорить в стране Советов свою
правду, в лучшем случае, подверга
лись шельмованию, преследованию
и заточению в тюрьму, в худшем слу
чае просто уничтожались. Достаточ
но вспомнить Солженицына, Шала
мова, Мандельштама. Да и многие
калмыцкие писатели, и поэты, не
один год провели в сталинских лаге
рях. Правда, тогда, в эпоху развито
го социализма, они об этом нигде не
упоминали, вопервых, потому что
не могли, вовторых, потому что са
ми не хотели говорить об этом, от
крыто.
Ровно сорок лет назад, в 1969 го
ду, я прочитал только что изданный
роман одного такого калмыцкого пи
сателя. Значительная часть этого
литературного труда посвящена
жизни калмыков в Сибири. Так вот
по сюжету все они оказались там до
бровольно, никакой депортации не
было. Ктото из персонажей прибыл
в Сибирь по приглашению друзей,
войну переждать, ктото после окон
чания войны, в поисках своей семьи.
Жили они в Сибири, не тужили, не
много работали, а страдали в основ
ном от любовных мук. А потом окон

чилась война, пришел 1957 год и они
все дружно снялись с насиженных
мест и отправились домой в Калмы
кию. Но почему герои романа после
сорок пятого года еще одиннадцать
лет продолжали жить в Сибири, об
этом нет ни слова, и даже намека. Я
тогда хоть и понимал, что автор во
дил пером по бумаге с благослове
ния партии и под бдительным оком
КГБ, но возникал вопрос, зачем же
ты написал все это, заведомо зная,
что это чудовищная ложь. Ты ведь не
просто врал, ты предал память де
сятков тысяч своих соплеменников,
безжалостно уничтоженных в сибир
ской ссылке коммунистическим ре
жимом Сталина. Конечно, можно
сказать, что он не мог тогда напи
сать правду о том, почему калмыки
оказались в Сибири, и через какие
муки ада им пришлось пройти, что
бы выжить там. Время было такое.
Но если не можешь сказать прав
ду, не говори  но не ври.
Указом правду  не установить!
Говорят, у каждого есть своя
правда. Но в СССР, про все и обо
всем, была одна правда на всех, и
далеко не каждому доверяли транс
лировать ее народу. Решение об
этом принимало КГБ и Политбюро
ЦК КПСС, потому что другой правды
быть не могло.
Советского Союза больше нет,
есть Российская Федерация, а за
машки все те же. Недавно партия
"Единая Россия" обнаружила, что
миру не хватает единомыслия, не
правильно, не посоветски, ведутся,
например, дискуссии о роли СССР
во время Второй мировой войны, не
ту правду говорят. И озарилась тогда
руководящая и направляющая идей
развернуть по всему фронту мас
штабную контрпропаганду.
И вот 19 мая 2009 г. был обнаро
дован Указ Президента России за №
549 "О Комиссии при Президенте
Российской Федерации по противо
действию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам Рос
сии".
Еще ранее Медведев заявил, о
необходимости отстаивать истори
ческую истину, поскольку "попытки
фальсификации истории стали не
выносимыми, все более жесткими,
грязными и агрессивными".
В то же время, считая этот Указ
тоталитарным по своей сущности,
нарушающим несколько статей Кон
ституции и позорящим нашу страну
известные общественные и полити
ческие деятели России, среди кото
рых, Председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, Председатель ОД "За
права человека" Лев Пономарев вы
ступили с заявлением, где, кроме
всего прочего, говориться:
 Назначение этого Указа  регу
лирование области гуманитарных
знаний, что является характерным
признаком деспотических и тотали
тарных режимов. …Он, по сути, на
писан в защиту сталинской полити
ки и просталинской исторической
мифологии, и стал своеобразным
ответом на призыв правозащитни
ков и общественных деятелей дать
сталинизму и его преступлениям
правовую оценку.
Этот и ему подобные, идеологи
ческие запреты не могли бы по
явиться, если бы новая Россия пуб
лично официально осудила преступ
ления советского тоталитарного ре
жима, а исторические факты были
бы юридически закреплены. Это
сделало бы беспочвенным все по
пытки реабилитировать сталинскую
политику и использовать историчес
кую мифологию для идеологической
полемики с другими странами.
Мы убеждены, что полное и до
скональное разоблачение сталиниз
ма  не только не наносит ущерб
России, но является долгожданным
шансом окончательно порвать с то

талитаризмом, в т.ч. с традицией
общеобязательных идеологий, и что
такой разрыв полезен и нужен для
нашей страны!
Я также поставил свою подпись
под этим Заявлением, потому что,
как и мои коллегиединомышленни
ки выражаю обеспокоенность в свя
зи с изданием этого Указа, хотя чле
ны комиссии уверяют, что никакого
преследования инакомыслящих не
будет, поскольку задача у них другая
 противодействие искаженному
толкованию роли Советского Союза
во второй мировой войне. Но поче
муто "Единая Россия", как бы опро
вергая их слова, стала спешно гото
вить законопроект, в соответствии с
которым любой, кто будет изобли
чен в неправильном понимании, с их
точки зрения, роли тех или иных го
сударств во Второй мировой войне,
получит тюремный срок от трех до
пяти лет.
Дожили! Похоже, что загремят
скоро по всей Русиматушке своими
кандалами "непонятливые" и прочие
несогласные. А ведь еще совсем не
давно казалось, что никто больше в
этой стране не посмеет устанавли
вать монополию на истину. Ох, не
зря говорили большевики, что если
они повелят, то даже реки потекут
вспять.

и однопартийная система, спохва
тившаяся спасать страну и народ во
время уже начавшейся агонии.
28 декабря 1987г.
 …Я понимаю и Вас, и всех дру
гих генералов наших, хвалящихся,
ибо никто больше не похвалит. Не за
что… И Вы, и полководцы, Вами ру
ководившие, были очень плохие во
яки, да и быть иными не могли, ибо
находились и воевали в самой без
дарной армии со времен сотворе
ния рода человеческого. Та армия,
как и нынешняя, вышла из самого
подлейшего общества  это и в до
казательствах уже не нуждается. Те
перь всем уже известно, кроме Вас,
конечно, что потери наши на войне
составляют 4050 миллионов, и я
повторял и повторяю Вам и на этот
раз: не Вы, не я и не армия победи
ли фашизм, а народ наш многостра
дальный. Это в его крови утопили
фашизм, забросали врага трупами.
Первая и единственная пока война
из 15 тысяч войн, происшедших на
земле, в которой потери в тылу пре
вышают потери на фронте  они рав
ны 26 миллионам, в основном русс
ких женщин и инвалидов, детей и
стариков. Только преступники могли
так сорить своим народом! Только
недруги могли так руководить арми
ей во время боевых действий, толь

Сил наших, ума нашего и му
жества не хватит говорить Правду
о войне…
Выдающийся русский писатель
фронтовик Виктор Астафьев, в соот
ветствии с этим законом, наверняка
окажется в числе первых, кому заоч
но (по причине смерти) будет предъ
явлено обвинение в "искаженном"
толковании роли Советского Союза
и ее вождей во второй мировой вой
не, хотя бы вот за эти его строки:
 …А, между прочим, тот, кто "до
Жукова доберется", и будет истин
ным русским писателем, а не "на
следником". Ох, какой это выкор
мыш "отца и учителя"! Какой брако
ньер русского народа. Он, и това
рищ Сталин сожгли в огне войны
русский народ и Россию. Вот с этого
тяжелого обвинения надо начинать
разговор о войне, тогда и будет
правда, но нам до нее не дожить.
Сил наших, ума нашего и мужества
не хватит говорить о трагедии наше
го народа, в том числе о войне, всю
правду, а если не всю, то хотя бы
главную часть ее.
Черчилль говорит в своей книге
публицистики, что победители в
войнах непременно оставались по
бежденными, и ни одна страна, ни
один народ не терпел такого пора
жения в войне, как Россия и русский
народ. Ее, России, попросту не ста
ло. Страшно произносить, но стра
напобедительница исчезла, самоу
ничтожилась, и этому исчезновению
и самоуничтожению и продолжаю
щемуся неумолимому самоистреб
лению шибко помогли наши блиста
тельные вожди, начиная со Сталина,

ко подонки могли держать армию в
страхе и подозрении  все особые
отделы, смерши, 1е, 2е…  надца
тые отделы, штабы, напоминающие
цыганские таборы. А штрафные ро
ты, а заградотряды? А приказ 227?
Да за одно за это надо было всю
кремлевскую камарилью разогнать
после войны. Боясь этого, боясь
прозревшей армии, Ваши собратья,
понукаемые Верховным, начали
расправу над народом. Спасли мы
шкуры ублюдкам  больше не нужны.
1 апреля 1990г.
Правда Виктора Астафьева о вой
не тяжела и горька. Но это Правда 
настоящая! И люди будут судить о
роли Советского государства и ее
вождей во Второй мировой войне в
первую очередь по его честным кни
гам, а не по цитатникам членов пре
зидентской комиссии. Хотя если
Россия так и дальше будет катиться
назад к тоталитаризму, то книги Вик
тора Астафьева, вполне возможно,
скоро буду запрещены в этой стра
не.
ПРАВДА, ЗА НАМИ,
А НЕ ЗА НИМИ!
7 мая 2007г в своей статье "За
что?", я писал:  Не прошло и года
после освобождения Калмыкии от
гитлеровского режима, как "родной"
сталинский режим выслал всех кал
мыков в Сибирь, где уничтожил одну
треть нашего народа. Спрашивает
ся, кто из этих режимов кровожад
ней? Вопрос совсем не риторичес
кий, ибо я убежден, что оба этих че
ловеконенавистнических режима не
имеют в будущем права на сущест

вование. Будет ли это так, зависит
от того, какой у нас будет память о
безвинно убиенных  короткой или
вечной.
Ставя тогда знак равенства меж
ду сталинским и гитлеровским ре
жимами, я и не надеялся, что очень
скоро и вся Европа официально при
равняет сталинизм к нацизму. Но вот
наконецто, 2 июля 2009 года, свер
шилось то, что должно было свер
шиться как минимум еще лет шесть
десят тому назад. В этот день Пар
ламентская Ассамблея ОБСЕ прого
лосовала за принятие резолюции
под названием "Объединение раз
деленной Европы: Защита прав че
ловека и гражданских свобод в ХХI
веке в регионе ОБСЕ", в котором
сказано, что "два главных тотали
тарных режима, нацизм и стали
низм, принесли геноцид, нарушение
прав и свобод человека, военные
преступления и преступления про
тив человечности".
Я не знаю, стало ли принятие
этой резолюции ответом Парла
ментской Ассамблеи ОБСЕ на Указ
Медведева о противодействии по
пыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России, но рос
сийские делегаты решили, что это
именно так, и назло им вообще бой
котировали голосование. Опять мы
поперек всего мира. Если Европа 
"За", то Россия обязательно  "Про
тив".
"Против" потому что Россия явля
ется правопреемницей Советского
Союза, а это значит, что ей придет
ся, например, выплачивать компен
сации жертвам сталинизма, тем же
самым калмыкам, также как ФРГ вы
плачивает компенсации жертвам
фашизма. Но Россия с этим никогда
не согласиться. Для правителей
России цена жизни собственных
граждан никогда не стоила и лома
ного гроша в базарный день. Милли
оны уничтоженных ими людей  это
черви, которых надо было разда
вить.
"Против" еще и потому что резо
люция, также запрещает возносить
хвалу тоталитарным режимам, а это
для них все равно, что ножом по
сердцу. Но ничего иного от них
ждать и не следовало, потому что в
нынешней России для многих Ста
лин  это герой, а сталинизм  род
ной и желанный режим.
Кроме того, резолюция ОБСЕ
предлагает объявить 23 августа
международным днем памяти жертв
сталинизма и нацизма. Как извест
но, в этот день, в 1939 году был под
писан пакт МолотоваРиббентропа.
Понятное дело, что Россия не будут
признавать его, но пускай это будет
на совести ее правителей. Для кал
мыков же  жертв сталинизма и на
цизма, этот день должен стать днем
Поминовения, также как и 28 декаб
ря. Это нужно, прежде всего, нам
калмыкам, для того чтобы не забы
вать и не прощать никому злодеяний
совершенных против нашего наро
да, независимо от того, кто вершил
их  сталинисты или нацисты. Те и
другие  наши враги.
В последнее время то там то сям,
даже на территории Калмыкии, ста
ли раздаваться раздраженные, с
ноткой угрозы, голоса сталинистов,
национал  патриотов и прочей вся
кой мрази, типа: "Калмыки, хватит
вам болтать о сибирской ссылке, о
геноциде калмыцкого народа, о де
сятках тысяч невинных жертв, о ка
кихто там отнятых у вас территори
ях, о возмещении морального и ма
териального ущерба. Заткнитесь вы
со своей правдой, а не то ….".
Почему сейчас все громче и на
глей звучат эти голоса? Я думаю по
тому, что мы позволяем звучать им.
А позволять им этого нельзя. Мы
должны заставить их замолчать, ес
ли мы хотим чтобы нас уважали.
Правда, за нами, а не за ними! z

4

9 июля 2009 № 6 (212)

ДИКТАТУРА МЕНТА
бился передачи дела сына в суд
соседнего региона, где его оправ
дали. Руководитель ОМОНа, учи
нивший акцию, отделался выгово
ром, дело в отношении тех, кто не
посредственно причинил увечья,
было прекращено за невозможно

ной газете и в "Новой". Кроме то
го, олигарх, обладая достаточны
ми связями, добыл документаль
ные доказательства махинаций с
недвижимостью, которыми зани
малось областное УВД и его на
чальник. Это тоже было опублико
вано в "Новой". Нам точно извест
но, что газету читали в МВД и, ве
роятно, в Кремле. Начальник УВД
попрежнему борется с преступ
ностью в этом регионе, а вот оли
гарху пришлось перевести свой
головной офис в соседний город.
Из этой истории, которой я за
нимался лично, можно сделать
много важных для нашего анализа
выводов, но пока я лишь подчерк
ну, что благодаря олигарху и его
газете мы взяли в Курске "случай
ную пробу грунта". Та же самая
картина, хотя и с разной степенью
выраженности, проявится в лю

стью установить виновных  это
тоже типично, так как ОМОН обыч
но свирепствует в шлемах и мас
ках.
Но олигарх на этом не остано
вился. Через принадлежащую ему
газету, весьма популярную в реги
оне, он призвал всех, кого в Кур
ском районе Курской области
"обидели менты", обращаться за
помощью. Результат превзошел
ожидания: газета, куда пришли
десятки уже потерявших надежду
людей, собрала целую коллекцию
достаточно доказанных и совер
шенно диких историй об ограбле
ниях, избиениях, пытках, убий
ствах и изнасилованиях, учинен
ных ментами только этого РУВД.
Они были опубликованы в мест

бом регионе России, где будут
возможность и желание ее прояс
нить. Кроме собственного богато
го опыта таких расследований я
опираюсь на публикации в мест
ной прессе, известные мне, в ча
стности, как члену жюри несколь
ких конкурсов для региональных
журналистов. По их проверенным
и опубликованным данным, если
собрать их более тщательно, мож
но было бы составить "карту мен
товского произвола в России", на
которой бы обозначились более
темные и серые зоны, но совсем
светлых и свободных уже нет. Эта
картина, разумеется, сильно отли
чается от официальной милицей
ской и судебной статистики и име
ет мало общего с той, что мы ви

Вступительное слово
Мы в нашей газете не редко публикуем статьи, рассказывающие о произволе и беззаконии, тво
римом представителями исполнительной и муниципальной власти, правоохранительных и надзор
ных органов и даже суда. Так в пяти предыдущих номерах мы подробно рассказывали о том, как об
ращаются с осужденными в колониипоселении ИК3 и как по заявлению родственников осужден
ных работают следователи, прокуроры и суды. Мы и далее будем продолжать публикации на эту
конкретную тему, а так же обо всех известных нам случаях произвола и беззакония со стороны так
называемых представителей закона и государства.
А сейчас, я предлагаю вниманию наших читателей материал, который был опубликован в этом
году в 44 и 45 номерах "Новой газеты" под рубрикой "Против милицейского произвола". Это жанр
неправительственного доклада, его автор  кандидат юридических наук, секретарь Союза журна
листов России, старшина Гильдии судебных репортеров, известный российский журналист Леонид
Никитинский.
Вводные замечания.
…С разными частями и аспек
тами доклада я выступил в Выс
шей школе экономики в Москве, а
затем в университетах и исследо
вательских центрах США.
Как юрист по происхождению, в
своей 20летней журналистской
практике я старался писать в ос
новном о правосудии. Чем даль
ше, тем больше я понимал, что по
лучается на самом деле об отсут
ствии правосудия в России, и ды
ра эта тоже зияет все сильнее и
сильнее. Хотя наиболее часто
встречающимся тут словом будет
слово "мент", я подчеркиваю, что
темой доклада является отсут
ствие правосудия в России, что и
делает возможной "диктатуру
мента".
1. "Бизнес и ничего личного".
Стараясь быть понятным зарубеж
ным экспертам, я часто начинал
свое выступление с рассказа о
Фатхутдине. Это добродушный
немолодой таджик, который два
года назад подвизался на садовых
участках, где у моей жены дача, а
он там копал канавы. В сентябре
Фатхутдин обратился ко мне с
просьбой: "Хозяин! Отвези меня,
пожалуйста, в Домодедово"… Я
взял его и еще одного таджика,
четыре огромные клеенчатые сум
ки, и мы поехали в аэропорт.
…Мы приехали загодя и пошли
с Фатхутдином на разведку налег
ке. В коридоре в таком месте, ко
торое никак нельзя миновать, сто
яли два молодых милиционера в
галстуках  хоть сейчас на плакат.
Они не обратили на нас ни малей
шего внимания, мы вернулись к
машине, взяли второго таджика и
сумки и предприняли вторую по
пытку, но она оказалась менее
удачной. Я встал метрах в двух,
обозначая, что я тут в общем ни
при чем, но так, чтобы иметь воз
можность вмешаться, если их нач
нут кудато тащить и убивать.
Молоденький милиционер в
галстуке спросил: "Это ваши та
джики?" Я сказал: "Ну… В какойто
мере… Я их знаю, они хорошие
ребята". "А почему вы их не заре
гистрировали?"  "?!" Фатхутдин
сметливо отскочил и полез куда
то в трусы. Вся операция заняла
не более пяти секунд  они уже та
щили дальше свои сумки, Фатхут
дин радостно улыбался всеми
своими золотыми зубами. Два го
да назад это стоило по тысяче
рублей с таджика.
Теперь, пояснял я экспертам,
представим себе масштаб явле
ния. За одну ночь из Домодедова
улетает самолет таджиков, само
лет узбеков, два самолета армян,
два самолета украинцев, самолет
молдаван и так далее. Сумма, ко
торую за дежурство собирают два
молодцеватых милиционера, ко
нечно, впечатляет (ничего не сто
ит при этом пронести в зал и кле
енчатую сумку с динамитом, но
это другой аспект проблемы). Ко

нечно, молодым лейтенантам до
стается лишь малая часть, тут це
лая индустрия. Она основывается
на лоббировании на высшем уров
не нужных законов о "регистра
ции", игнорировании соответству
ющих решений Европейского суда
по правам человека и Конституци
онного суда РФ, создании таких
условий для этой регистрации, ко
торые заведомо невозможно вы
полнить, а там уж остается только
расставить в нужных местах посты
и собирать урожай. И вряд ли точ
но называть это коррупцией, по
скольку тут не отклонение от нор
мы закона, а превращение "зако
на" вместе с системой правопри
менения и со всеми правоприме
нителями в фактически легальный
бизнес.
Самое главное, что надо пони
мать: тут вовсе не проблема прав
человека. То есть она предстает
таковой "в оконцовке", но в гене
зисе она не такова. Такие же осно
вания говорить, что волки наруша
ют права зайцев или что права че
ловека нарушают мухи. Ну да, на
рушают, но ставить так вопрос
бессмысленно, потому что это
просто так устроено. Например,
по такому же принципу работает
вся ГАИ, которая обычно прав че
ловека не нарушает, так как оста
навливает в основном тех, кто в
самом деле чтото нарушил. От
клонение в том, что штраф чаще
идет в карман ГАИ, а не в казну. Но
с их точки зрения, это не отклоне
ние, а просто бизнес, самым ус
тойчивым образом санкциониро
ванный начальством, а значит, ле
гальный. Это индустрия, основан
ная на том, что надо пролоббиро
вать огромные штрафы и страш
ные санкции, создать такие пра
вила и нарисовать такую разметку,
которые нельзя не нарушить, пра
вильно ориентировать личный со
став, отсеять тех, с кем опасно
связываться, а уж те, с кем связы
ваться не опасно, сами попадут в
силки. По такому же принципу ра
ботают сегодня в России все пра
воохранительные органы и ин
спекции разных мастей. На ком
мерческую основу поставлены
возбуждение уголовных дел и от
каз в их возбуждении, финансо
вые проверки и проверки на пред
мет пожаротушения, не говоря уж
о таможне. И это все  менты.
2. Масштаб и география проб
лемы. Два года назад в "Новую"
обратился некий региональный
олигарх из Курска по поводу изби
ения на дискотеке его сына. Сыну
было причинено тяжелое сотрясе
ние мозга (он до сих пор заикает
ся), затем ему же было предъяв
лено обвинение "в нападении на
милиционера". Это типичный для
всей России (как становится по
нятно при чтении региональной
прессы) случай, а нетипично лишь
то, что отец пострадавшего решил
воевать, и у него оказались доста
точные для этого ресурсы. Он до

дим в телевизоре,  тем не менее
это и есть та повседневная реаль
ность, которая хорошо понятна
любому жителю России, но не бе
рется в расчет "кремленологами"
как у нас, так и "у них".
3. Оценка мотивации ментов.
Конечно, в этой картине привлека
ют внимание в первую очередь
возмутительные факты жестокос
ти. Но именно интерпретация их
как садизма может увести от по
нимания сути. Как в случае с Фат
хутдином, целью действия являет
ся получение мзды, а тот факт, что
он таджик, случаен, так же и в
ОМОНе, хотя тут культивируется
умение вырубить человека и при
чинить ему боль, этот садизм не
является смыслом для большин
ства. Целью ОМОНа во всей мен
товской конструкции является не
жестокость как таковая, а только
страх как средство эффективного
бизнеса. "Силовая" составляю
щая кошмарит, как сказал наш
президент, бизнес, но и не только,
а всех, с кого можно чтонибудь
содрать. В этот же момент "эконо
мическая часть" (ОБЭП, налого
вые органы и др.) с другой сторо
ны уже подставляет ладошку, куда
сами собой падают отступные.
Но все время гнобить людей и
иметь это своей профессией
трудно, надо както оправдывать
себя в собственных глазах. Поэто
му менты рационализируют моти
вы расизмом в виде "здорового
национализма", культом силы, ко
торый оправдывается необходи
мость борьбы с преступностью, а
на самых высоких этажах это мо
жет приобретать вид рассуждений
об особом пути России, опять же
патриотизме или государственно
сти, про которую никто даже не
может объяснить, что это такое.
Вот на это не надо вестись, по
скольку за этим приличным или
уже неприличным флером скры
вается (в том числе от себя самих)
только мотив корысти и больше
ничего. Это бизнес, и он жесток,
потому что это так устроено.
4. Презумпция правоты мента
(ППМ). Этот бизнес возможен при
условии, что выше ментов, по су
ти, никого нет, кроме другого мен
та. В том числе такую роль может
играть и судья, но тогда уже нель
зя говорить о правосудии. Даже
не все в России понимают, что са
мое страшное ментовское оружие
 лишение свободы  по закону на
ходится не у них в руках, а в ком
петенции суда. При принятии но
вого УПК в 2001 году менты (тогда
еще не такие одичалые, как сегод
ня) вели борьбу против передачи
от прокурора (все же одной с ними
крови) суду права давать санкцию
на предварительный арест, ссыла
ясь на то, что это помешает им в
борьбе с преступностью. Не толь
ко не помешало, но, по мнению
экспертов, положение обвиняе
мых стало хуже: прокурор все же
иной раз посылал следователей
искать доказательства, суды же
удовлетворяют ходатайства об
арестах, по официальной судеб
ной статистике за 2008 год, в 95
случаях из 100, а продляют срок
содержания под стражей в 98 про
центах случаев. Доля оправда
тельных приговоров стабильно
составляет десятые доли процен
та (на фоне аналогичного показа
теля по вердиктам присяжных  до
20 процентов)  и это при том, что
нам известно о качестве работы
оперативных работников и след
ствия.
(Продолжение на 5й стр.)
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ДИКТАТУРА МЕНТА
(Окончание.
Начало на 4 стр.)
Гражданское правосудие и ар
битражные суды  тема отдельно
го разговора, хотя они, конечно,
тоже в нужных случаях контроли
руются ментами через различные
механизмы. Что же касается уго
ловного суда в России, то приве
денная статистика позволяет ска
зать, что он фактически сам по
ставил на себе крест, будем наде
яться, что всетаки временно. На
уровне законов все выглядит нор
мально, в Конституции есть пря
мая ссылка на презумпцию неви
новности, но судьи сами поменя
ли (пусть не вполне добровольно)
полярность у себя в головах и за
менили ее "презумпцией правоты
мента". Этот механизм прост: до
воды защиты игнорируются, тем
самым суд фактически становится
рукой обвинения, тем молотком,
которым менты просто заколачи
вают нужные им гвозди. В случае
острого конфликта с совестью, ко
торая у судей часто есть, они
предпочитают прятаться за раз
ными формами условного осужде
ния, но и это рискованно: мент тут
же доложит куда надо, что судья
взял взятку за этот "чрезмерно
мягкий" приговор.
5. Режим ППМ и дисквалифика
ция мента. Без ликвидации по
факту контроля суда ментовской
бизнес оказался бы невозможен,
но это рикошетом бьет и по МВД.
Менты не столько оборзели,
сколько потеряли квалификацию.
Отказы гражданам в возбуждении
уголовных дел имеют причиной
как "невыгодность" расследова
ния без дополнительного возна
граждения, так и растущее неуме
ние раскрывать и расследовать
даже простые преступления.
Крайняя степень жестокости и
насилия в системе привела к тому,
что ее уже покинуло большинство
настоящих
профессионалов,
умевших вести оперативную рабо
ту и расследовать уголовные де
ла. Обязательная причастность к
насилию ослабила МВД в смысле
кадрового состава в большей сте

пени, чем коррупция, так как от
необходимости брать и давать
взятки в России трудно укрыться и
гделибо на других государствен
ных должностях, а жестокость в
такой степени обязательна только
в МВД, следственных комитетах и
прокуратуре (тоже менты). Это
привело и к потере оставшимися
навыков раскрытия преступлений
помимо пыток, арсенал которых в
милиции известен из решений Ев
ропейского суда по правам чело
века. Тем временем прежние ква
лифицированные "правильные
менты"  (см. далее), не умея де
лать ничего другого, ушли в част
ные охранные агентства вместе со
своей агентурой или в адвокаты, и
это делает положение потерявших
квалификацию ментов еще более
угрожающим  пока их спасает
только ППМ в суде.
Поскольку общество пережива
ет по поводу растущей преступно
сти, и эти настроения еще подо
греваются требующими финанси
рования ментами, они отчитыва
ются перед властью липовой рас
крываемостью преступлений. Но
даже провокации нынешние мен
ты организуют так, что бывшие
"правильные" только руками раз
водят (впечатляет, например, воз
бужденное и расследованное
ФСБ, а затем развалившееся в су
де присяжных, но только благода
ря этой форме, где ППМ не дей
ствует, "дело о покушении на Ва
лентину Матвиенко").
В тех материалах региональных
газет, которые мне пришлось чи
тать в жюри журналистских кон
курсов, часто повторялся один и
тот же сюжет. Человек месяц, или
год, или два сидит в СИЗО, а часто
уже и в колонии, и вдруг, всегда в
связи с раскрытием другого пре
ступления  "нашелся настоящий!"
Часто речь идет об изнасиловани
ях, убийствах, которые общество
требует скорее раскрыть, а в од
ном случае, помнится, о краже ко
ровы. Можно себе представить,
хотя трудно оценить, сколько лю
дей лишены свободы в связи с
тем, что "настоящий так и не на
шелся".

И эту проблему в практическом
смысле тоже не стоит интерпрети
ровать как тему прав человека, хо
тя она таковой, безусловно, тоже
является. Правозащитники  до
стойнейшие люди, но с позиций
защиты прав человека они, если
можно так выразиться, бьют мух
по одной, а было бы эффективнее
ликвидировать помойки. Тут
именно помойка ментовского биз
неса: в обмен на "лицензии", по
зволяющие им грабить людей,
менты отчитываются липой перед
политической властью.
6. Происхождение вида. Слово
"мент" идет из блатного лексико
на. Блатной язык тесно связан с
"понятиями", а они гораздо в
большей степени, чем законы,
обуславливают и объясняют рос
сийскую действительность (эта
тема, достойная отдельного ис
следования, была подробно раз
работана в первоначальном вари
анте доклада, но тут, как и в вы
ступлениях перед экспертами в
США, я ее опускаю). Значение фе
номена блатного языка американ
ским экспертам я иллюстрировал
тем, что Путин набрал популяр
ность, произнеся знаменитое "мо
чить в сортире". Блатную лексику
пытался использовать и Медве
дев, но это выглядит неорганично.
Вместе с распространением
"понятий" (а они не всегда вредны
и неправильны) из зоны в боль
шую жизнь, здесь же заняло за
конное место и слово "мент". Если
в зоне "мент" в самом широком
смысле означал врага "мужика"
(работающего и не нарушающего
режим зэка), то в большой жизни
это приобретает значение врага
человека вообще. Зэки еще упот
ребляли термин "правильный
мент", что означало сотрудника
администрации, который честно
придерживается
собственных
правил. Среди обычных ментов
сегодня "правильных" почти не ос
талось, так как законы они интерп
ретируют всегда так, как им вы
годно.
Объясняя в зарубежной ауди
тории, кто такие менты, я взывал к
воображению гарвардских про

фессоров: "Представьте себе, что
сейчас в этот зал ввалятся с обыс
ком человек сто. Они сразу поло
жат нас на пол или поставят лицом
к стене, станут орать, почти все
будут в масках и с оружием, доку
ментов никто из них постарается
не предъявлять, что они ищут, то
же будет непонятно, но перевер
нут все, комунибудь дадут по яй
цам. Вот это и есть менты". Пер
сональная неразличимость и от
несенность лишь к смутно пони
маемым, перетекающим друг в
друга "силовым структурам"  это
и есть их обязательный признак.
С происхождением термина и с
тем, что сегодня он распространя
ется на всякого, кто может напу
гать человека с помощью как бы
государственных полномочий, все
более или менее понятно. Самая
большая загадка состоит в том,
откуда они берутся  ведь вчера
ничего подобного вроде не было.
Но позавчера (при Сталине) что
то похожее опять было. Моя ба
бушка назвала бы их исчадиями
ада, я апеллирую к ней, потому что
сегодня так уже не говорят, а луч
ше не скажешь. Вспоминается и
мысль философа Владимира Кан
тора (мы делали с ним интервью)
о возвратных волнах варварства в
России. Татаромонгольские ор
ды, опричники Ивана Грозного,
шайки Емельяна Пугачева или
вертухаи сталинских лагерей  все
это как будто бы явления совсем
разного происхождения, но между
ними есть и нечто общее, к тому
же роднящее их с нынешними
ментами. Еще вспоминается
очень популярный в те годы, когда
я учился в университете, роман
Чарльза Сноу "Лакировка"  там
главная мысль состояла в том, что
цивилизация  тончайшая пленка
над океаном варварства и жесто
кости, который продолжает буше
вать под ней.
(В то же время бабушка, усво
ившая в детстве христианские по
нятия, никогда не допустила бы
повесить ярлык мента на коголи
бо пожизненно. Каждый сохраня
ет свое право на раскаяние,
"мент"  характеристика не чело

века, а явления, которое никогда
не захватывает человека целиком:
какаято часть остается человече
ской, она растит детей, любит же
ну, приходит на выручку друзьям и
даже способна разговаривать с
врагами на их человеческом язы
ке, хотя перейти на него трудно.)
Менты как исчадия ада берутся
из того ада жадности и жестокос
ти, который есть в каждом из нас,
в ком меньше, а в ком больше. Ко
гда в России в очередной раз была
разрушена тончайшая структур
ная пленка цивилизации, в том
числе выведена из строя презумп
ция невиновности, ад снова про
рвался наружу через изменение
сущности конкретных людей.
Представляется, что джинна из
бутылки выпустил Владимир Пу
тин, произнеся в 2000 году свое
заклинание о "диктатуре закона".
Не знаю, понимал ли он и насколь
ко внутреннюю абсурдность этого
словосочетания. Он сделал ставку
на силовиков, поскольку других
надежных союзников у него не бы
ло, предоставил им ничем не за
служенные привилегии, ФСБ при
влекла МВД, и все бросились,
каждый мент на своем уровне, ре
ализовать свои силовые преиму
щества на рынке. Им незачем бы
ло выдумывать чтото свое высо
корентабельное, поскольку они
получили "лицензию" на самый
рентабельный из "бизнесов": от
нимать чужое. На смену лихим 90
м, когда общество было далеко от
правового идеала, но вектор пра
вового развития все же сохранял
ся, покуда сохранялась естествен
ная конкуренция, пришла не "дик
татура закона", а диктатура мента
с ее абсолютной монополией на
прибыль и с претензией на моно
полию в области идей.
(Окончание
в следующем номере)
От автора: В связи с объемом
доклада он разбит на две части.
Первая не должна оставлять столь
удручающего впечатления, по
скольку изза "располовинива
ния" текста все, что связано с на
деждой на исцеление "от ментов",
осталось во второй части.

"ПОДЕЛЬНИКИ" МАЙОРА ЕВСЮКОВА
Стрельбой в общественных ме
стах сегодня мало кого удивишь.
Они то и дело вспыхивают между
подвыпившими или "обкуренны
ми" уголовными элементами, а
бывает, что огнестрельное оружие
не обоснованно и противозаконно
применяют и сотрудники органов
призванных стоять на страже за
кона.

С

лучай в супермаркете в
Москве, когда пьяный май
ор милиции Евсюков от
крыл стрельбу по обычным граж
данам, оказался не единичным.
Подобного рода преступления,
как стало известно по сообщени
ям из Интернета, случаются во
многих регионах России.
Нечто подобное произошло в
двадцатых числах мая, на запад
ной окраине Элисты. В нашем кал
мыцком случае "отличились" ра
ботники Элистинской прокурату
ры. Правда, обошлось без леталь
ного исхода, но обо всем по по
рядку.
То, что на летней площадке ре
сторана "Даяна" находятся работ

ники прокуратуры, обслуживаю
щий персонал даже не подозре
вал. Да и откуда им было знать
это. Ведь эти еще молодые люди
ни чем не отличались от остально
го хмельного люда. Разве что че
ресчур бурно жестикулировали. А
так обычные, изрядно поддатые
мужики.
Скандал начался неожиданно.
Получив
заказ,
официантка
предъявила счет. И это не понра
вилось веселой троице, которые
заявили, что расплачиваться они
будут только после того, как полу
чат заказ. Им терпеливо объясни
ли, что таковы здесь правила. Од
нако пьяным людям трудно, что
либо доказывать, почти невоз
можно. Особенно если он началь
ник, который в любом состоянии
норовит подчеркнуть, что он ран
гом выше, чем все окружающие,
включая официантку с бармен
шей.
 Что такое? Мы будем писать в
газету, вы нарушаете правила об
служивания клиентов, возмути
лись посетители.
В этом случае трудно сказать,

кто прав,  работники ресторана
или клиенты, но работники проку
ратуры подкрепили свои слова от
борнейшим матом, а затем… по
казали свои служебные удостове
рения, откуда выяснилось, по сло
вам официантки, что один из них
является… заместителем проку
рора города Шальбековым.
Дальше больше, пьяная компа
нии, распоясавшись, толкнула
официантку, досталось и подо

шедшей барменше, которую тоже
грубо оттолкнули. Это увидел про
ходивший мимо парень и попы
тался заступиться за девушек, но
досталось и ему. Двое из проку
рорских работников переключи
лись на молодого человека, а тре
тий вышел на улицу и быстро вер
нулся с травматическим пистоле
том. Раздался выстрел, пуля попа
ла парню в живот, но тут подоспе
ли охранники ресторана. Даль

нейшие события развивались уже
на улице. Слышались выстрелы,
но к счастью обошлось без жертв.
В прокуратуре и в следствен
ном управлении об этом ЧП по
малкивают, хотя знакомый сотруд
ник сказал, что случай "имел мес
то быть". Не удалось узнать, поне
сли ли наказание виновники этого
безобразного происшествия. По
имеющимся данным дело удалось
"замять", уговорив потерпевшего
не писать заявление о преступле
нии.
Уговорить, конечно, можно кого
угодно и "замять" дело для работ
ников прокуратуры ничего не сто
ит, но путь этот тупиковый. Он мо
жет привести к повторному еще
более безобразному и еще более
циничному преступлению и об
этом не следует забывать руково
дителям прокуратуры и след
ствия. Впрочем, как и руководите
лям МВД, так как и сотрудники
этого ведомства, так же грешат
неоправданно агрессивным и да
же наглым поведением в свобод
ное от работы время.
Алекс ДОРДЖИЕВ
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Международный олимпий
ский день (23 июня) "Известия
Калмыкии" выдали передови
цу, посвященную этому событию.
Начинается она "за здравие": "…хо
чется поговорить о наших калмыц
ких спортсменах, которые смогут со
временем выступить на главных со
ревнованиях четырехлетия  Олим
пийских играх". И далее: "У нас в
Калмыкии, напомним, есть члены
сборной России, выступавшие на
Олимпиадах. Честь им и хвала! При
зер Олимпийских игр, Герой Калмы
кии Раимкуль Малахбеков вырос в
Таджикистане, но добился успехов,
живя в нашей республике. …Немно
го другая история у легкоатлетки
Марии Боликовой. Но она тоже
представляла нашу республику на
Олимпиаде".
Насчет участия Боликовой в Иг
рах в Афинах дезинформация: там
она на беговую дорожку не выходи
ла, не было ее и в списках резервис
тов. А вот дважды олимпиец Малах
беков держался на ринге до 30 лет,
красиво побеждая и нелепо проиг
рывая, но с уходом из жизни Церена
Балзанова с боксом закончил. И
безболезненно переключился на де
путатскую работу в Народном Хура
ле. Удивив общественность не мень
ше, чем во время спортивных бата
лий, хотя и со знаком "минус".
По отзывам коллег, проку от Ра
имкуля на стезе парламентария 3го
созыва было, кот наплакал. В суть
дебатов на сессиях он почти не вру
бался, и по этой причине ему пору
чали лишь зачитку тех или иных ре
золюций. В 3м созыве Малахбеков
был депутатом на оплачиваемой ос
нове, что воспринималось теми же
коллегами с раздражением.
К четвертому (козачковскому) со
зыву ситуация в НХ чуток измени
лась, и чемпионабоксера от каби
нета в Парламенте и от стабильного
оклада отлучили. А чтоб не пережи
вал особо и не маялся без дела,
дядьки из Белого дома пристроили
его к калмыцкой нефти. Какие во
просы решает нынче Малахбеков в
здании бывшего Дома быта по улице
Пушкина одному Аллаху известно.
Ясно одно: туда его внедрили вовсе
не для того, чтобы не скучал без ка
бинета и гарантированного заработ
ка. Нефть, пусть и калмыцкая, на то и
нефть, чтобы сказку сделать былью!

" С И Л А , Б РАТ, В Н Е Ф Т И ! "
И если сейчас Малахбекова кто
то спросит: "В чем сила, брат?", он
вместо привычного "В хорошо по
ставленном джебе или апперкоте",
наверняка ответит: "Сила, брат, в
нефти!". А в глубине души, наверное,
проскользнет: "А еще она, эта самая
сила, …в служении наркоконтролю".
ДЕПУТАТНАРКОБОРЕЦ?
В один из последних дней мая
2009 года глава РК Кирсан Илюмжи
нов созвал экстренное заседание. В
этот раз республиканской комиссии
по предупреждению и противодей
ствию коррупции. С участием, раз
умеется, насмерть перепуганных чи
новников всех мастей. Им он во все
услышание заявил: так дальше жить
нельзя. И тут же в рамках этой самой
комиссии сколотил специальную ра
бочую группу. Руководителем ее
стал главный наркоборец Калмыкии
Василий Бюрчиев. Почему именно
он, а не, скажем, министр внутрен
них дел РК Анатолий Журавлев или
свежеиспеченный
Госсоветник
Игорь Шалхаков, осталось загадкой.
Кстати сказать, одним из десант
ноштурмовых звеньев этой самой
борьбы с коррупционерами являет
ся Контрольносчетная палата РК,
выявляющая (надо полагать, беспо
щадно) факты нарушения финансо
вобюджетной дисциплины. В част
ности, анализ нормативноправовых
документов на наличие в них так на
зываемых "коррупционных рисков"
показал, что не все они безупречны
в плане открытости и прозрачности.
А это, как известно, ведет к злоупот
реблениям, чреватым уголовной от
ветственностью.
Какая взаимосвязь, спросит не
терпеливый читатель, между анти
коррупционной борьбой, наркогене
ралом Бюрчиевым и боксодепута
том Малахбековым?
Самая, что ни есть, прямая. Если,
конечно, вникнуть в корень предпо
лагаемого зла. Дело в том, что Ра
имкуль Худайназарович на протяже
нии последних, как минимум, четы
рех лет, числился (и, возможно, про
должает числиться) в штате Управ
ления ФСКН РФ по РК, руководит

которым Бюрчиев. И не просто чис
лится "сантехником Потаповым", а
имеет спецзвание подполковника.
Что в этом плохого? Можно сказать,
ничего. Ведь чем больше бойцов в
рядах наркослужб, да еще подпол
ковников с умелыми кулаками, тем
выше их КПД. Так в чем же закавыка?

если серьезно, мог бы Бюрчиеву по
мочь. Малахбеков ведь из Таджикис
тана и наверняка знаком с "особен
ностями" тамошней наркоторговли,
которая везде одинакова.
Забавная в итоге получается кар
тина: Бюрчиев, засучив рукава, бе
рется за выявление фактов нецеле

А в том, что Малахбеков, наряду с
"наркоборьбой", усердно депутат
ствовал в Хурале, получая за это
зарплату. И не считал противоправ
ным посещать кассу в ведомстве
Бюрчиева. Улавливаете чтонибудь?
Ладно бы получал деньги Малах
беков в Наркоконтроле в качестве
шефских подачек нищему боксеру,
живущему за счет гонораров от тур
нира к турниру. Так нет ведь! Это в
приснопамятные времена Страны
Советов почти все спортсменымас
тера гдето исправно расписыва
лись в ведомостях солидных пред
приятий. И числились, например,
слесарями, токарями, шоферами и
даже инженерами по охране труда и
технике безопасности!
Но ведь Малахбеков, насколько
всем известно, вот уже четыре года
действующим спортсменом не явля
ется.

вого расходования бюджетных
средств, а у самого, как говорится,
под носом творится то, о чем он ли
бо не знает, либо знает, но не может
ничего поделать.
Маловероятно, что и Малахбеков
ни разу не задумывался над щепе
тильностью своей ситуации. Всета
ки голова у него есть на плечах, да и
с российскими законами успел оз
накомиться в процессе получения
высшего юридического образова
ния. Про законотворческую деятель
ность в стенах местного Парламента
уже сказано. Думается, осознаёт 2
кратный чемпион мира всю свою не
правоту, но остановиться не может:
денег, как известно, много не быва
ет. Даже если некоторая их часть по
ступает в твое безразмерное
СПОРТМОНЕ в обход закона.
Не так давно стало известно, что
калмыцкое подразделение ФСКН
РФ вошло в состав регионального
Управления с центром в Астрахани.
В качестве то ли усиления оператив
ной работы, то ли недоверия к на
шим спецам в окружении Бюрчиева

БЕЗРАЗМЕРНОЕ СПОРТМОНЕ И
ОЛИМПИЙСКОЕ УНЫНИЕ
И никоим боком в спецоперациях
ФСНК РФ по РК не участвует. Хотя,

ВСЁ У НАС БУДЕТ ХОРОШО!
(мысли вслух на правах шутки)
"...А мимо пролетают красивые со
ставы с героями сегодняшних дней…"
группа "Машина Времени"1988г.
Как быстро летит время, кажется, со
всем недавно мы провожали на пенсию
М.С.Горбачева, жадно смотрели с восхи
щением "Взгляд" и выступление запре
щенных советских рокгрупп, и вот на
ступило теперешнее сегодня. Жизнь из
менилась кардинально, все про всё зна
ют, никого ничем не удивишь. Умные все
стали, но всётаки есть в России чудо
расчудесное. То, что происходит у нас в
республике  не происходит нигде в Рос
сии.
Везде в стране чиновники воруют
(коррупция), у нас, её как бы нет. Везде в
мире экономический кризис, у нас и
близко не видно глобальной рецессии.
Самолеты у нас не падают, пароходы тем
более не тонут. Как говорится, дай Бог
тому Аллаху! Всё у нас чикипики. Да,
ещё и молодёжь у нас "продвинутая"  в
Бога верит, за "Единую Россию" голосует
и в шахматы в свободное от хороших дел
время играет. Одним словом "Страна
Бумба" и "Город Солнца". И есть только
один несущественный минус, как гово
рится ложка дегтя в цистерне нашего ме
да  народ уезжает кудато в другие ре
гионы России, а то и подальше в страны
ЕС и Северной Америки.
Причем едут практически все катего
рии населения, и бедные (что удивитель
но, у нас же в республике созданы все
условия для безбедной жизни) и богатые
(бывшие министры и их замы), и очень
богатые (в основном детская часть очень
богатых). Куда едут (бегут) не понятно.
Согласно официальным данным и вы

ступлениям на ТВ главы нашего региона
К.Илюмжинова, у нас вообще нет проб
лем для нормальной и плодотворной
жизни. Задолженности по заработной
плате не существует, рабочие места есть
(с окладом 34 тысячи пока ещё рублей,
но есть же) и будут, в чём я лично не со
мневаюсь. Социальное жильё строится
(указы, и договора с инвесторами подпи
саны), рост промышленного производ
ства в 2009 году на 18 %!!! Китай, да все
остальные "дальневосточные драконы
"отдыхают. И самое главное наша инно
вация  энергия ветра скоро зальёт све
том Калмыкию, и остатки энергии мы бу
дем продавать нуждающимся регионам.
Сразу вспоминаю пикейных жилетов
из "Золотого теленка", которые мечтали
продавать сельхозорудия в Европу. Но
они мечтали, а у нас дружная команда
молодых реформаторов твердо выпол
няет поставленные задачи нашего Главы
региона. Вот уже 16 лет, под его "муд
рым" руководством, лучшие сыновья на
шего народа ударным трудом не жалея
себя (и нас, естественно) преображают
степной регион в страну достойную её
руководителя. Портреты К. Илюмжинова
и некоторых его соратников украшают 2
ой этаж средней школы № 3 города Эли
сты.
Это благодаря их руководству мы
пьем воду от " Водолея", "Родника" и "
Нептуна". Благодаря им по центральным
каналам ТВ одно время часто показыва
ли незаконно выловленную рыбу ценных
пород, и мы узнали, что у нас в Республи
ке есть "самовары". Это они осуществи
ли эмиссию денег в отдельно взятой ре
спублике, устроили всемирную шахмат
ную олимпиаду, так необходимую жите

лям Калмыкии. Да и вообще мы увидели
дорогие автомобили премиум  класса
тоже благодаря нашим руководителям.
Удивительно, что всего лишь одна
простая средняя школа смогла воспи
тать целую плеяду выдающихся руково
дителей. Что удивительно, когда они бы
ли учащимися данного учебного заведе
ния, про группировку "Бугор" слышно
было мало, или не слышно было совсем.
Зато сейчас "бугровцы" ... Ну не буду о
молодёжи, "поиграют", да за ум возьмут
ся как старшие товарищи из плеяды.
Кстати данные товарищи периодиче
ски меняют состав своей команды, то
один министр, то другой советник и т.д.
Тоже своего рода инновация в государ
ственном управлении, но самое главное
все ребята всегда при деле (на все руки
мастера). Согласно математической ак
сиоме от перемены мест слагаемых сум
ма не изменяется, то есть в полном со
ставе "караван" как выразился К. Илюм
жинов идёт вперёд.
От нас же жителей этого благодатно
го края требуется всего ничего, поддер
живать (лучше деньгами) нашего ни на
кого не похожего руководителя, такого
хорошего, с замечательной улыбкой и
честными помыслами человека в 69м
перерождении и всё у нас с вами будет
хорошо.
Отпразднуем 400летие доброволь
ного вхождения Калмыкии в состав Рос
сии. Встретим Федю Конюхова из Мон
голии. И как все предыдущие 16 лет про
должим идти во главе с Кирсаном и его
младореформаторами в нужном ему на
правлении.
Виктор СОЛДАТОВ.

появились сразу несколько офице
ров из Ставрополья. Причем на
должностях руководителей отделов.
Обкладывают нас, что ли? Как бы не
обложили и Малахбекова с его под
польной зарплатой. Вот позоруто
будет: Герой Калмыкии нарушал за
кон в сговоре с главным антикорруп
ционером Калмыкии!
Ну а "Известия Калмыкии" со сво
ей олимпийской передовицей все
таки ввергли в легкое замешатель
ство. Объявив в начале заметки, что
калмыцкие спортсмены смогут со
временем дебютировать на Играх, в
ее концовке республиканская газета
вдруг впадает в уныние: "Сегодня в
республике нет претендентов на по
падание в национальную олимпий
скую сборную…".
Может, потому, что те, кому сле
довало бы заниматься с олимпий
скими надеждами, безоглядно лезут
в политику, участвуя в разработке
законов, которые сами же наруша
ют. Как мог избранный народом де
путатспортсмен Малахбеков, не ос
вободившись от возложенных на не
го государством и присягой обязан
ностей сотрудника наркоконтроля,
заняться законотворчеством? Поче
му эксспикер НХ И. Кичиков в нару
шение депутатского регламента вы
плачивал Малахбекову соответству
ющую депутатскую зарплату? Все
это смахивает на "мошенничество",
"обман" и "злоупотребление" (ст.
159 УК РФ). Отвечать на эти и другие
вопросы придется, скорее всего,
прокурору республики В. Кандакову.
Есть еще и ст. 285 УК РФ, смысл
которой заключается в нанесении
вреда интересам государств путем
злоупотребления служебным поло
жением.
Генерал Бюрчиев, разумеется,
сделает все возможное, чтобы скан
дал с незаконной зарплатой Малах
бекова не разросся вглубь и вширь.
На такой случай пригодится и бли
зость с Кирсаном Илюмжиновым, и
приятельские отношения с некото
рыми из силовиков, и связи на фе
деральном уровне.
В силу этих обстоятельств про
сим изложенные в этом материале
сведения считать официальным об
ращением к Президенту РФ Дмит
рию Медведеву и прокурору РК В.
Кандакову.
Санджи ИРЗАЕВ

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ
В июне нынешнего года в Екатеринбурге состоялся первый
саммит БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). В журнале
"Русский Newsweek" № 26 за 2009 год помещена довольно кри
тическая статья Андрея Литвинова под заголовком "Кирпич ам
биций", посвященная этому политическому событию.
Процитирую лишь небольшой фрагмент из этого материала:
"У членов виртуального объединения, придуманного анали
тиками Goldman Sachs очень мало общего, кроме звания локо
мотивов мировой экономики. Но в таком случае Россию из
БРИК пора исключить.
В начале этого года Китай и Индия росли на 6%, и даже сы
рьевая Бразилия надеется по итогам года оказаться в плюсе, а
российская экономика рухнула почти на 10%. Обидно! Речь
ведь идет не о скандинавских странах или Швейцарии, от кото
рых и отстать не стыдно, а о государствах, где коррупция и ри
ски для бизнеса сравнимы с российскими".
А теперь предлагаю вниманию наших читателей весьма лю
бопытные статистические данные, приведенные в конце статьи
А. Литвинова.
Основные статьи экспорта стран БРИК (2007  2008 гг.)
Бразилия:
продовольствие (кофе, мясо)  26 млрд. долл.
машины и оборудование
 21 млрд. долл.
руда
 9 млрд. долл.
Россия:
нефть и нефтепродукты
 230 млрд. долл.
газ
 67 млрд. долл.
черные металлы (сталь)
 28,6 млрд. долл.
Индия:
услуги
 72,6 млрд. долл.
(программирование и т.д.)
машины и оборудование
 37,4 млрд. долл.
нефть и нефтепродукты
 28,4 млрд. долл.
Китай:
компьютеры и
 113,2 млрд. долл.
комплектующие
одежда
 98,3 млрд. долл.
металлы (сталь)
 55,6 млрд. долл.
Не трудно заметить, что Россия в основном экспортирует
сырье, а остальные участники БРИК по большей части экспор
тируют произведенную продукцию и услуги.
Выводы делайте сами.
Материал подготовил Валерий БАДМАЕВ
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УХОДИЛИ БРАТЬЯ НА ВОЙНУ
Б

ратья Тюменовы  зюнгаров
цы из рода Бадмахн, жили до
войны в урочище под Сарпой.
Глава семьи Бада славился даром,
ценимым среди калмыков. Он был
газарчи, умел по едва различимым
признакам определить расположе
ние подземных источников. Немало
колодцев  худуков было отрыто в
степи с его помощью. Мирная
жизнь степняков нарушалась вой
ной.
Корнус, старший сын Бады в
Гражданскую войну был мобилизо
ван в Красную армию, воевал под
Пятигорском, Царицыном. Корнус
Бадаевич был участником похода В.
А. Хомутникова в Тибет. 45летнего
Корнуса Тюменова в Великую От
ечественную войну мобилизовали
на строительство Донского оборо
нительного рубежа. Когда возвра
щался пешком домой, задержали
по дороге в Калмыкию и отправили
в Сибирь, попал в Красноярский
край.
На Великую Отечественную вой
ну призвали двух его младших бра
тьев: Эрдни и Дорджи. Дорджи Тю
менов после обучения в запасном
полку был направлен на службу в
Иран. Он был привлечен в войска,
обеспечивавшие охрану Тегеран
ской конференции. Дорджи Бадае
вич служил в Иране до конца войны,
после демобилизации отправился в
Новосибирскую область. Эрдни Ба
даевич прошел дорогами войны до
полной победы над врагом.
По спискам широклаговцев чис
лится Тюменов Бадма Корнусович,
уроженец п. Чилгир, рождения 1920
года, призванный Троицким РВК.
Он погиб в 1944 г. Бадма Тюменов
проходит по спискам партизан,
действовавших на территории рес

публики. Значится после освобож
дения от гитлеровских войск части
оккупированной территории Кал
мыкии как призванный в Красную
армию.

махта, и был направлен на каторж
ные работы, но чудом выжил. Дель
денков помог ему избежать ГУЛага.
Советский офицер сказал солдату,

Тюменов Э. Б.

Тюменов К. Б.

Корнус Бадаевич вернулся из
сталинской ссылки на родину, жил в
поселке БагаЧонос (в то время
Балковский), умер в 1977 году. Эрд
ни Бадаевич после войны избирал
ся депутатом Верховного Совета
КАССР от Целинного избиратель
ного округа.
Вместе с Тюменовыми бил не
мецкофашистских захватчиков и
двоюродный брат Сангаджи Дель
денков. Он был профессиональным
военным. Его хорошо знали Санджи
Каляев и Нарма Эрендженов, Джи
ринтеев Бадма, работавший дирек
тором "Калмживсовхоза".
Сангаджи Дельденков до войны
служил в городе Дербенте Дагес
танской АССР, работал в военкома
те. Сангаджи Умкенович закончил
войну в Германии, был заместите

лем коменданта немецкого город
ка. В Германии занимался репатри
ацией советских военнопленных.
Встретил земляка из Чилгира, по
павшего в плен. Земляк отклонил
предложение служить в армии вер

Дельденков С. У.

Корнусов Б. Т., Тряпичкин Л. В., Бутаев Н. П.

что когда при построении дойдет
очередь до него, то подаст знак ру
кой, и надо идти в ту сторону, в ко
торую он ему незаметно укажет.
Группа, в которой оказался земляк,
была отправлена по домам, земляк
прибыл к семье в Сибирь, а осталь
ные военнопленные были достав
лены в сибирские лагеря.
После демобилизации Сангаджи
Умкенович проживал в Казахстане,
завел семью, после ссылки приез
жал в Калмыкию, но обрел послед
ний покой в казахских степях.
В семье Николая Корнусовича
Тюменова хранится семейная рели
квия  фотография Корнусова Б. Т.,
которая была сделана в городе Бо
рисове. На обороте снимка по
калмыцки написано: "Прошли 20
километров, чтобы сфотографиро
ваться". На ней запечатлены Корну
сов Б. Т., Тряпичкин Л. В. и Бутаев Н.
П. Возможно, ктото узнает своих
родственников. Корнусов, это один
из Тюменовых  записан он по отцу.
А Тряпичкин, может быть из Чилги
ра, там жили люди с такой фамили
ей, среди них были потомки креще
ных калмыков.
Такова история одной семьи, где
мужчины выполнили свой долг пе
ред Родиной. Дети и внуки могут
гордиться биографией родных им
людей. Они продолжают дело стар
шего поколения Тюменовых  дело
честного служения обществу. Нико
лай Эрдниевич Тюменов  подпол
ковник медицинской службы, за
служенный врач РК. А Дорджи Тю
менов окончил Академию Минис
терства юстиции. Бадма Николае
вич Тюменов, кандидат историчес
ких наук, преподает в Калмыцком
государственном университете. z

ПРОВОКАЦИЯ С ЗАРПЛАТОЙ
Валерий БАДМАЕВ

Р

абочему МОУ дополнительно
го образования детей "Центр
детского творчества" в посел
ке Большой Царын Боваеву С. А. в
начале текущего года в течение не
скольких месяцев не выплачивали
зарплату, а затем и вовсе сократили
его без выплаты выходного пособия.
Не согласившись с действиями
администрации, С. Боваев обратил
ся в районный суд. В мае 2009 года
суд, удовлетворив его требования,
обязал районный отдел образова
ния выплатить Сергею Андреевичу
всю причитающуюся ему сумму, а
это более 32 тысяч рублей. 10 июня
Боваева С. А., пригласили в бухгал
терию районного отдела образова
ния якобы для выплаты, просрочен
ной зарплаты.
Когда Сергей Андреевич поста
вил свою подпись в платежной ведо
мости напротив своей фамилии и
указанной суммы, кассир Церенова
В. А. убрала ведомость и заявила:
"Все. Я тебе деньги выдала". Расте
рявшись, С. Боваев не сразу сооб
разил, что происходит, но затем стал
требовать свои законные деньги.
Желая хоть както подстраховать

ся, С. Боваев позвонил с мобильного
телефона своей супруге и сообщил о
происходящем безобразии. Его жена
Вера Бакуевна Санджиева, бывший
директор "Центра детского творчест
ва", посоветовала ему не выходить из
помещения, пока не приедет мили
ция, а сама тут же отправилась к на
чальнику райотдела милиции и сде
лала устное заявление о нарушении
закона. Начальник милиции напра
вил в бухгалтерию отдела образова
ния оперативную группу во главе со
своим заместителем.
В это же время главный бухгал
тер Джалсанова Г. М., заместитель
заведующего отделом образования
Мукабенова О. Э. и упомянутая вы
ше кассир Церенова В. А. вытолкали
из помещения бухгалтерии С. Бова
ева, вышли за ним сами и замкнули,
а затем опечатали входную дверь.
Прибывшие, вскоре, милиционе
ры заставили их открыть дверь и во
шли в бухгалтерию, пригласив с со
бой С. Боваева, кассира и главного
бухгалтера. Там же С. Боваев соб
ственноручно написал заявление о
совершенных должностными лица
ми районного отдела образования
противоправных действиях.
Гражданки Джалсанова, Мукабе
нова и Церенова стали утверждать,
что С. Боваев получил свои деньги,
но не смогли объяснить, куда не ма
лая по объему пачка банкнот могла
пропасть, так как у С. Боваева их не
было. Боваев вошел в бухгалтерию в
джинсах и в рубашке с короткими
рукавами. В руках у него ничего не
было, из комнаты он вышел вместе с
тремя указанными выше женщина
ми, и все время был у них на виду.
Более того, он сам добровольно, вы
вернул свои карманы и выложил на
стол для всеобщего обозрения со
держимое карманов. Пачка сигарет,
зажигалка, носовой платок и денег

около 60ти рублей вот все, что было
при нем.
С. Боваев не иллюзионист, не экс
трасенс, не фокусник и спрятать 32
тысячи рублей быстро и так, чтобы
никто не смог это увидеть и найти он
не в состоянии. Он готов был снять с
себя всю одежду, и даже обувь, что
бы присутствующие убедились в аб
сурдности утверждений кассира,
главного бухгалтера и одного из ру
ководителей отдела образования, но
этого никто не потребовал.
Побеседовав с Боваевым и дру
гими участниками происшествия,
заместитель начальника райотдела
Лаврентьев С. А. вместе с сотрудни
ками отдела по борьбе с экономиче
скими преступлениями остался в
помещении отдела образования,
для проведения следственных дей
ствий. С. Боваева и его супругу в со
провождении двух сотрудников ми
лиции отправили в райотдел, для
объяснений. Позже в райотдел при
шли Церенова, Джалсанова и Мука
бенова, которые продолжали утвер
ждать, что С. Боваев всю сумму
(32000 рублей) получил.
С момента происшествия прошло
уже четыре недели, но С. Боваеву до
сих пор никто не сообщил, о резуль
татах проверки по его заявлению.
Ему ничего не известно о том, какие
меры приняты, для установления ис
тины и выплаты ему законных зара
ботанных им денег.
Зато 2 июля в бухгалтерию отдела
образования была приглашена Сан
джиева Вера Бакуевна, тоже для по
лучения ранее не выплаченной зарп
латы. В этот раз обошлось без при
ключений, хотя В. Санджиева под
страховалась и пришла в бухгалте
рию в сопровождении двух человек.
В тот же день с ней пожелал пого
ворить следователь районного отде
ла БЭП Э. Лиджиев. От него она уз

нала, что кассир Церенова написала
заявление, в котором утверждает,
что 17 февраля Вера Бакуевна полу
чила текущую зарплату за своего му
жа С. Боваева по ксерокопии дове
ренности, заверенной судьей Ок
тябрьского районного суда Хонино
вой Д. Э., и обещала занести ориги
нал доверенности позже. Затем 16
марта Вера Бакуевна получила ос
тавшуюся зарплату мужа, опять же
не предъявив оригинал довереннос
ти. Как утверждает сама В. Б. Санд
жиева, и это подтверждается судеб
ными документами, она представля
ла интересы своего мужа в район
ном суде по доверенности, когда он
добивался выплаты зарплаты и ос
паривал незаконность сокращения и
проведенной реорганизации "Цент
ра детского творчества". Никуда
кроме как в суд доверенность и ко
пия доверенности ею не представ
лялись. Копия же доверенности, за
веренная судьей, не могла быть
представлена в бухгалтерию, так как
она осталась в материалах дела как
этого требует закон и это истинна,
которую знает любой юридически
подкованный человек и, безусловно,
должен знать следователь.
Возникает вполне резонный во
прос, каким образом у бухгалтера
районного отдела образования по
явилась заверенная судом ксероко
пия доверенности выданной Вере
Бакуевне от ее мужа? И кто позволил
это сделать? Думаю, что следовате
лю стоит заняться выяснением этого
загадочного обстоятельства.
Абсурдность нынешнего заявле
ния бухгалтера районного отдела об
разования для Веры Бакуевны оче
видна. Ведь если она, как сейчас ут
верждает бухгалтер, еще в феврале и
марте получала зарплату мужа, то по
чему ответчики не сообщили об этом
в мае во время суда по его зарплате.

И почему они 10 июня утверждали,
что ее муж сам именно в этот день по
лучил всю сумму зарплаты и выходно
го пособия назначенную судом.
Она возмущена поведением слу
жащих районного отдела образова
ния и считает, что таким образом
районные начальнички мстят ей и ее
семье за ее общественную деятель
ность, за ее иски против местной и
районной власти.
И действительно, мы не однажды
писали в нашей газете о конфликте
между Верой Бакуевной и поддер
жавшими ее бывшими сотрудниками
из "Центра детского творчества, с
одной стороны и руководством Ок
тябрьского района с другой стороны.
Дело даже доходило до возбуждения
уголовных дел в отношении Веры Ба
куевны, по четырем разным статьям
уголовного кодекса. Затем все было
объединено в одно уголовное дело.
Закончилась все это полным оправ
данием Веры Бакуевны. После чего
она в судебном порядке добилась
возмещения морального вреда, на
несенного ей и ее семье незаконным
уголовным преследованием.
Все перечисленные выше факты
довольно красноречиво подтвер
ждают версию о том, что происшес
твие, имевшее место с мужем Веры
Бакуевны, 10 июня в бухгалтерии
районного отдела образования,
ничто иное, как неуклюжая и доволь
но тупо выполненная попытка мести
ей и ее семье, со стороны районных
чиновников.
Заканчивая эту публикацию, хочу
выразить надежду на то, что сотруд
ники райотдела милиции, прокура
туры Октябрьского района, а затем и
районный суд проявят на этот раз
истинное беспристрастие, и, руко
водствуясь лишь требованиями за
кона, объективно разберутся в этом
деле. z
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ВОЙНЫ ПРОШЛОГО, ВОЙНЫ НАСТОЯЩЕГО

В

ойна всегда была крайним
средством в политике. На
пушках французской армии в
XVIIXVIII вв. было отлито: "Послед
ний довод королей". То есть, ору
жие, рассматривалось как крайний
аргумент, когда все остальные аргу
менты были исчерпаны.
Когда мы говорим "Война", нам
представляются стремительно ата
кующие танки, пехота, бомбы, пада
ющие из бомбардировщика… Одна
ко, война это не всегда выстрелы и
взрывы, но всегда, чья то боль и
страдания. При этом новые методы
войны всегда приходили с Запада
(под Западом понимается даже не
страны, лежащие в соответствую
щей географической плоскости, а
образ мысли, ментальность). Рос
сия и Азия, весь Евразийский конти
нент воспринимали войну как некое
состязание, где Победа достается
сильнейшему, достойнейшему. Вой
на была рыцарственной, насколько
может быть рыцарственна война.
Меч, здесь сталкивался с мечом, ко
пье с копьем, штык с саблей…
Запад же главной целью войны
ставил Победу. Победу любой це
ной. И неважно, какими средствами
и способами она достигалась. Надо
помнить, что Запад всегда широко
использовал новые методы ведения
войны: "тотальная", "истребитель
ная" "опиумная". Так с момента сво
его возникновения США вели то
тальноистребительную войну про
тив североамериканских индейцев,
используя не только регулярную ар
мию и ополченцев, но и алкоголь и
зараженную оспой и тифом одежду,
которую раздавали индейцам мис
сионеры, отравленные продукты и
т.д.
Именно там была придумана пла

В

каждом городе мира есть
свои наиболее криминоген
ные районы, куда опасаясь за
свою жизнь, не суются даже воору
женные до зубов полицейские. На
пример, Гарлем в НьюЙорке или
трущобные кварталы Мехико живут
своей особенной жизнью, где выжи
вают только те, у кого кулак крепче и
калибр пистолета больше. Слава Бо
гу, в России до этого еще не дошло,
но, тем не менее, мало кто рискнет,
например, прогуляться в одиночку в
районах Царицыно и Коломенском в
Москве или по Невскому проспекту в
СанктПетербурге. Особенно в ноч
ное время.
Ну а у нас в Элисте несколько лет
назад появился свой неблагополуч
ный район  это печально знамени
тая "пьяная" улица, излюбленное
место времяпровождения гостей
столицы в основном из сельских
районов республики, а также сту
дентовдвоечников, пэтэушников,
наркоманов, алкоголиков и прочего
асоциального элемента. Ежедневно
с заходом солнца вышеперечислен
ный разношерстный люд, в поисках
выпивки и развлечений стекается на
эту улицу и, набившись в ее много
численные питейные заведения,
"отрывается" там по полной про
грамме.
Да так "отрывается", что жители
огромного жилого массива прилега
ющего к этой улице всю ночь не мо
гут сомкнуть глаз. Грохот музыки,
соединенный с пьяным ором разгу
лявшихся посетителей зашкаливая
за все допустимые уровни шума, без
перерыва, в течение нескольких ча
сов, безжалостно "разрывает" их ба
рабанные перепонки. Владельцы
квартала ночных развлечений на
верняка знают об этом, но неуемная
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та за скальпы (неважно мужские,
женские или детские). Тотальная
война на уничтожение. Для расчист
ки территории.
Войны велись и ведутся с помо
щью алкоголя, наркотиков, идеоло
гии, моды, культуры, СМИ (как в
Югославии, Ираке и недавнем рос
сийскогрузинском конфликте) и т.д.
Кризис  новый вид войн, который
нам приготовили на Западе. Пусть
еще до конца не отточенный в гло
бальном масштабе, но прекрасно за
рекомендовавший себя в масштабе
региональном  как это было в Юго
Восточной Азии, где Джордж Сорос в
1997 году искусственно организовал
экономический кризис, серьезно по
дорвавший денежные системы быст
роразвивающихся стран Азиатско
Тихоокеанского региона  Малайзии,
Индонезии, Сингапура и Филиппин и
отбросивший эти страны в своём
развитии на 1015 лет назад. Следу
ющим объектом его воздействия в
конце 90х гг. ХХ века стал Китай, но
местным специалистам удалось вос
препятствовать атаке.
О том, что современный кризис
во многом явление хорошо органи
зованное можно написать отдель
ную статью.
И сегодня линия фронта прохо
дит не гдето там, у деревни Крюко
во, на развалинах Сталинграда, не
на Бородинском поле. Линия фронта
проходит через каждого из нас. И
представителям малочисленных на
родов в этой войне может быть
вдвойне, а то и втройне тяжелее,
ведь на них кроме ответственности
за
страну
и
Родину
лежит
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то, что бы их
народ ЖИЛ, а не ушел навсегда "в
края вечной охоты".
И в этих условиях наиболее опас

ной является духовная экспансия.
Американские идеологи навязыва
ют, внедряют в умы и сознание свое
видение Бога, религии и духовного
мира. Формируется менталитет и
мирочувствие "поамерикански",
воспитываются "толерантность" и
чувство "вины" за свою историю,
особенно в среде молодежи, как бо
лее моральнопсихологически неус
тойчивой части населения, при этом
идет воздействие не только на умы,
но и на душу.

леть послевоенную разруху и стать
развитой индустриальной страной
(как Япония), или преодолеть эконо
мические трудности и уверенно ста
новиться одной из ведущих мировых
держав (Китай). Кстати в США это
прекрасно понимают и, хотя, исто
рия этой страны насчитывает всего
около 200 лет, активно ведутся рабо
ты по созданию собственной мифо
логизированной Истории (широко
используя возможности художест
венной литературы и киноиндуст

В этих условиях опора на истори
ческую память и традиции, всегда
игравшие огромную роль в форми
ровании духовнонравственных ори
ентиров подрастающего поколения,
сегодня приобретают неимоверно
большое значение как ОПОРА и Ду
ховный Стержень НАЦИИ, необходи
мые для выживания. Наглядным
примером являются страны дальне
восточного региона, которым опора
на традиционные ценности и исто
рическую память позволили преодо

рии). Книги о бесстрашных ковбоях,
ганфайтерах и рейнджерах и такие
фильмы как "Спасти рядового Райа
на", "Патриот" и др. формируют
представление о "славной и герои
ческой" истории США.
В российском обществе (а осо
бенно в Калмыкии) историческая па
мять всегда играла огромную роль в
формировании общественного мне
ния, духовных идеалов, нравствен
ных ценностей и т.д. Недаром в са
мые тяжелые моменты Великой От

ПРАВО НА ТИШИНУ
жажда наживы заставляет их все
сильней и сильней "накручивать" де
цибелы с тем, чтобы как можно
больше посетителей слетались к
ним на громкую музыку как мошки на
яркий свет. И в это время они мень
ше всего думают о здоровье и спо
койствии элистинцев.
И только ближе к рассвету, осно
вательно опустошив кошельки и вы
вернув наизнанку карманы своих
клиентов, затихающая "пьяная" ули
ца отрыгивает их из себя. Но боль
шинство гуляк не возвращаются к се
бе домой, а разбредаются по дворам
и подъездам близлежащих многоэта
жек, где тут же затевают между собой
шумные драки, перерастающие в по
ножовщину. И горе тому, кто случай
но окажется в это время рядом с ни
ми, наверняка он будет ограблен, из
бит, покалечен и может быть даже за
просто лишен жизни. К сожалению,
подобные трагедии случаются в этом
районе с регулярной частотой. Каж
дое утро жильцы обнаруживают воз
ле своих подъездов кроме пустых бу
тылок изпод пива и водки высохшие
лужи крови. Зрелище не для людей
со слабыми нервами.
Есть такое образное выражение:
"Жить как на вулкане". Так вот жить
рядом с "пьяной" улицей также
опасно как жить около постоянно из
вергающегося вулкана. Многочис
ленные обращения жителей этих до
мов в различные инстанции города,
республики с просьбой прикрыть
это злачное место или хотя бы как
следует покарать нарушителей ноч
ной тишины, остаются не услышан
ными. Но даже если в некоторых
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случаях чиновники и отреагируют на
жалобу, то както уж очень вяло, и
поэтому естественно ничего там не
меняется в лучшую сторону. Люди
же все также продолжают страдать,
а "пьяная" улица назло им процве
тать.
И более того, она как злокачест
венная опухоль расползается мета
стазами на прилегающие к ней ули
цы Ленина и Клыкова, которые стре
мительно превращаются в "пьяную"
улицу  2 и в "пьяную" улицу  3. Ес
ли так будет продолжаться и даль
ше, то скоро Элиста станет "пьяным"
городом. В народе это, мягко гово
ря, безобразие, объясняют тем, что
в существовании и в процветании
"пьяных" улиц кровно заинтересова
ны "отцы" города и руководители
республики. Это их бизнес. И поэто
му вряд ли скоро горожане, прожи
вающие в домах рядом с этими ули
цами, будут спокойно спать по но
чам.
Усугубляется такое положение
еще и тем, что до сих пор в нашей
стране нет Закона "О тишине". Хотя
некоторые российские регионы, не
дожидаясь выхода федерального
закона, приняли свои законы. В Кал
мыкии же такого закона пока еще
нет. Поэтому депутаты Народного
Хурала, понимая, что общественная
безопасность и ее охрана находятся
в совместном ведении РФ и ее субъ
ектов, должны не дожидаясь указа
ний из Москвы принять закон регу
лирующих данный вопрос.
В этом законе, например, должны
быть четко определены понятия 
помещения и территории защищае
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мыми от нарушения в ночное время.
Конечно же, в первую очередь, кро
ме квартир жилых домов, это долж
ны быть помещения больниц, школ,
детских садов, интернатов для де
тей, престарелых и инвалидов, об
щежития, номера гостиниц, а также
придомовые территории в микро
районах и т.д. Законодатели также
должны в несколько раз увеличить
суммы штрафа для любителей нару
шать покой граждан, ибо только тог
да когда их нещадно "бьют" рублем
они начинают коечто понимать.
Пока же нарушители тишины мо
гут быть привлечены к ответственно
сти только в соответствии со ст. 14
Закона Республики Калмыкия об ад
министративных правонарушениях.
Данной статьей предусмотрено за
совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан с 23.00 ча
сов до 06.00 часов следующего дня,
наложение
административного
штрафа. Простые граждане могут
быть оштрафованы в размере от од
ной тысячи до двух тысяч рублей,
должностные лица  от двух тысяч до
трех тысяч рублей, а юридические
лица  от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
И вот представьте себе, как же
сильно напугается хозяин питейного
заведения на "пьяной" улице, зара
батывающий за ночь многие тысячи
рублей, когда его оштрафуют за на
рушение тишины и покоя граждан,
на одну тысячу рублей. Для него это
будет даже не дробинка для слона. А
теперь вот еще Президент страны
запретил проверяющим органам
"кошмарить" мелкий и средний биз
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ечественной войны Сталин обратил
ся не к образам коммунистического
пантеона, а к образам Александра
Невского, Дмитрия Донского и дру
гих исторических героев прошлого.
Практически в каждой семье можно
найти образцы для подражания и
воспитания подрастающего поколе
ния. Образцы людей, кто всю жизнь
проработал на производстве, учите
лем, врачом и может, не достиг ка
кихлибо больших материальных
благ, но пользовался авторитетом и
уважением окружающих. А может на
этих примерах и надо показывать,
что существуют некие ценности, не
обесценивающиеся в зависимости
от времени и исторических этапов.
Старшее поколение прошло Си
бирь. Наши деды и отцы, бабушки и
матери Они выполнили свою исто
рическую миссию, выжили. Они со
хранили калмыцкий народ. И может
молодому поколению чаще надо
вспоминать слова М. Ю. Лермонтова
"Да были люди в наше время, не то,
что нынешнее племя. Богатыри  не
вы…".
Эти богатыри, эти "всадники в тя
желой броне могучей ратью" про
грохотали по двадцатому веку и по
степенно скрываются навсегда в ту
мане, за которым от нас, живых,
скрыта совершеннейшая неизвест
ность. Они не нуждаются ни в нашем
осуждении, ни в нашем одобрении.
Наша задача  скакать дальше.
Нести дальше "флаги наших отцов".
Теперь от нас зависит  сохранимся
мы как калмыки  или исчезнем и
растворимся в Вечности…
И
какойнибудь
историк,
вскользь скупо напишет: "а еще бы
ли калмыки…". Наша задача разви
вать то, что удалось сохранить.
Гунн ИДЖИЛОВ

нес. Совершенно правильное, нуж
ное и своевременное указание. Но, к
сожалению, как это всегда бывает,
наши горе  бизнесмены, в первую
очередь, воспримут это указание как
сигнал к вседозволенности. Теперь
любые попытки потребовать от них
хотя бы уменьшить в ночное время
громкость музыкальных колонок бу
дет истолковываться ими как нару
шение указаний Президента Рос
сии.
Справедливости ради надо при
знать, что не только "пьяная" улица
не дает горожанам спать спокойно
по ночам. Большей частью самые
обычные соседи по дому ставят нас
"на уши" устраивая у себя в квартире
в ночное время стирку, ремонт или
шумную вечеринку. И если вы даже
вызовите милицию, они мало чем,
могут помочь вам, поскольку сами
признают, что у них нет действенно
го механизма воздействия на нару
шителей тишины. Хотя это не сов
сем так. Даже если в Кодексе РФ об
административных правонарушени
ях и не содержится специальной
нормы о соблюдении тишины в ноч
ное время, это вовсе не значит, что
их нельзя привлечь к ответственнос
ти. Там же есть статья 20.1 "мелкое
хулиганство", под действие которой
и подпадают нарушители тишины и
покоя в квартире.
А по большому счету право на ти
шину надо отстаивать, начиная с са
мого себя. Если мы сами запретим
себе по ночам смотреть телевизор и
слушать музыку на полную мощ
ность, и отложим ремонтнострои
тельные работы до утра, а также пе
рестанем громко кричать, свистеть
и петь, то тишина в нашем городе
наступит сама собой.
Семен АТЕЕВ
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