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7 июня исполнилось 12 лет со дня гибели Ларисы Юдиной

Сегодня, 7 июня,  день, когда
не стало редактора газеты "Со
ветская Калмыкия сегодня" Ла
рисы Алексеевны Юдиной, моего
редактора. Её убили, причем не
"просто" ударом в сердце, как
ныне цинично утверждает глава
Республики Калмыкия Кирсан
Илюмжинов, а жесточайше: на ее
теле не было живого места.

Как установило следствие, пре�
ступники использовали ножку
от табуретки и заточку. И что�

то еще тяжелое.
Это произошло ровно двенад�

цать лет назад, день в день. В тот ро�
ковой вечер Юдину выманили из
квартиры, посулив предъявить доку�
менты по сомнительным действиям
Агентства развития и сотрудничест�
ва (АРиС), иными словами,
оффшорной зоне, созданной прези�
дентом РК Кирсаном Илюмжино�
вым.

Эта была "черная дыра", через
которую, по слухам, уходили сотни
миллионов долларов, и которыми
распоряжался лично Илюмжинов.
Лариса Алексеевна знала о махина�
циях, но никак не могла уцепиться за
кончик ниточки, чтобы размотать

весь криминальный клубок. Вот и
клюнула на сомнительную наживку.

В то время я работал в ее газете и
не раз предупреждал: "Тебя убьют!",
на что она легкомысленно замечала:
"Они � шакалы, и поэтому не посме�
ют". Кого она подразумевала под
определением "шакалы", было ясно
без расшифровки � команду Кирса�
на.

К сожалению, прав оказался я.
Главный обвиняемый � бывший

советник Илюмжинова Сергей Вась�
кин, отсидевший к тому времени за
убийство двух ребят (версия след�
ствия � сбил джипом, в котором си�
дел за рулем; версия народной мол�
вы � машиной управлял Вячеслав
Илюмжинов, родной брат Кирсана, а
Васькина уговорили взять вину на
себя).

Подельник � Владимир Шануков,
отбывавший девятилетний срок за
убийство и непонятно почему выпу�
щенный "на химию" незадолго до
расправы с Юдиной. 

Скорее всего, местные правоох�
ранительные органы дело замяли
бы, не вмешайся тогдашний руково�
дителя УФСБ по РК генерал В. Тимо�
феев, которого Илюмжинов терпеть
не мог.

Именно Владимир Ленмарович, в
тот момент сидевший "на чемода�
нах" в связи с переводом в другой
регион, проявил гражданское муже�
ство и настоял на том, чтобы право�
охранительные органы Калмыкии
работали в соответствии с законом.

Шануков уже шагал по чернозе�
мельский полупустыне Калмыкии в
мятежную Чечню, а Васькин у себя
дома прятался в платяном шкафе.

Суд, в конце концов, состоялся, и
приговор был суровый: каждому � 21
год лишения свободы. После огла�
шения вердикта я спросил судью,
как он осмелился дать такие солид�
ные сроки в ханско�кирсановской
вотчине? На что получил ответ: "А я
завтра переезжаю в Ростовскую об�
ласть".

Вопрос мой был не праздный: то�
гда мы все под Кирсаном ходили, и
смерти многих людей до сих пор вы�
зывают вопросы. Достаточно вспом�
нить…

http://www.bumbinorn.ru/2004/08
/20/strashnoe_ubijjstvo_v_jeliste.html

В ночь с 7 на 8 августа с. г. в Эли�
сте были зверски убиты Раиса Убу�
шиева, распространитель печатных
СМИ, и ее зять Владимир Кислов. 

Продолжение на 2#й стр.

ЗА ЧТО УБИЛИ 
МОЕГО РЕДАКТОРА?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ # 
ПРИМОРСКАЯ

Оговорюсь сразу, лов осетровых
пород рыбы категорически запре�
щен в любое время года, но тем не
менее на Каспии вообще и в Лагани
в частности, этот вид браконьерства
существует давно. Бороться с этим
явлением обязаны пограничники,
рыбная инспекция, которая, к слову,
в море абсолютно бесправна, и при�
данная им в помощь милиция. По�
этому и было в свое время в Лаган�
ском районе создано милицейское

подразделение по охране рыбных
запасов (ОРЗ). 

Как мне пояснили знающие люди,
ОРЗ создавалось не только для
борьбы с браконьерством, но и для
защиты калмыцких рыбаков�про�
мысловиков (они регулярно подвер�
гались "набегам" силовиков из Аст�
рахани и Дагестана). Мой собесед�
ник уверяет, что с назначением на
должность начальника этого подраз�
деления Александра Улюмджиевича
Баирова работа ОРЗ изменилась в
худшую и не всегда законную
сторону. 

Вероятно, он прав, так как в апре�
ле текущего года просуществовав�
шее много лет подразделение рас�
формировали как неэффективное,
не выполняющее поставленной за�
дачи. Объяснялось это так: мили�
цейское подразделение в отличие от
рыбинспекции, не говоря уж о по�
граничниках, финансировалось из
республиканского бюджета, а отда�
чи в виде доходов в тот же бюджет
практически не приносило. Да и
масштабы браконьерства, особенно
в путину, не уменьшались. Таким об�
разом, эффективность работы по�
дразделения была нулевой, а может
быть, и минусовой. 

Расформировали ОРЗ в апреле,

но уже в начале мая почти полтора
десятка милиционеров во главе с
бывшим начальником Александром
Баировым вновь объявились в Лага�
ни. Оказалось, их направили в Ла�
ганский район в командировку, ви�
димо, для оказания соответствую�
щей помощи рыбной инспекции и
пограничникам на период путины.
Честно говоря, подобное решение и.
о. министра внутренних дел Калмы�
кии Батра Гиндеева выглядит стран�
ным и нелогичным. Ведь расформи�
ровали ОРЗ как раз по причине его
неэффективности, то есть за нена�
добностью. 

Вернувшись в Лагань, Баиров и
его подчиненные довольно рьяно
взялись за дело. Так, в начале мая
они бесцеремонно и нагло "атако�
вали" лодку инспектора рыбоохра�
ны, находившегося при исполнении
своих обязанностей. Не имея на то
законных оснований, бесцеремон�
но и с пристрастием обшарили его
лодку. К их разочарованию, в ней не
оказалось ни черной икры, ни рыбы
осетровых пород, ни орудий лова.
Уходя, оэрзэшники дали понять ин�
спектору, что на этом не
успокоятся. 

Продолжение на 5#й стр.

МЕНТОВСКИЕ "РАДОСТИ" 
В ЛАГАНИ И В ЭЛИСТЕ

Валерий БАДМАЕВ



2222 18 июня 2010 №7 (226)

Окончание. Начало на 1#й стр.

Как стало известно, накануне к
Раисе, владелице двух газетных ки�
осков в центре Элисты, подошла не�
известная женщина и потребовала
прекратить продажу журнала "Ком�
промат RU" № 24/2004, который был
полностью посвящен деятельности
президента Калмыкии Кирсана
Илюмжинова и его окружения (1000
экземпляров Убушиева получила за
несколько дней до этого на реализа�
цию). Неизвестная пригрозила, что
"серьезные люди еще разберутся".

Раиса справедливо сочла такое
требование вздорным и наотрез от�
казалась подчиниться, наказав про�

давцам своих киосков продолжить
продажу журнала. 

7 августа семья Раисы отмечала
день рождения. Поздно вечером,
когда гости уже разошлись, в их
дверь постучали. На беду дверь от�
крыли…

Убийца (или убийцы) действовал
хладнокровно. На трупах несчастных
обнаружено ровно по 20 ножевых
колото�режущих ранений. Обоим
супругам отрезали головы. 

Оперативно�следственная груп�
па, прибывшая на место преступле�
ния, обнаружила отпечатки пальцев
постороннего (не из числа гостей)
человека. Сотрудники милиции вы�
шли на подозреваемого, но санкции

на арест и даже задержание на 24
часа прокурор Калмыкии Сергей
Хлопушин выдавать отказался.
(Причина отказа не известна даже
начальнику следственного отдела
МВД Калмыкии полковнику Яковле�
ву). 

Зверское убийство Убушиевой �
последнее в цепи заказных убийств,
произошедших в последние годы в
Калмыкии. Самое громкое из них �
гибель редактора оппозиционной
газеты "Советская Калмыкия" Лари�
сы Юдиной. Преступление вызвало
столь громкий общественный резо�
нанс, что калмыцкие власти не ре�
шились по обыкновению списать за�
казное убийство на так называемую

"бытовуху". Убийцы были арестова�
ны и осуждены. Заказчика не обна�
ружили, но его следы ведут в адми�
нистрацию президента Калмыкии
Кирсана Илюмжинова… 

Указом Президента РФ 10 сен�
тября 2000 года "За мужество и са�
моотверженность, проявленные
при исполнении профессиональ�
ного долга" Ларису Юдину награ�
дили "Орденом мужества" (по�
смертно).

Иными словами, власти согласи�
лись, что Лариса Алексеевна погиб�
ла, исполняя профессиональный
долг, � говорила правду о режиме
Илюмжинова, за что и поплатилась
жизнью. 

Спустя некоторое время Влади�
мир Владимирович Путин пообещал
довести расследование до конца, то
есть назвать и наказать заказчиков. 

Лариса Алексеевна ждет.

Владимир БЕССАРАБОВ
7 июня 2010 года, сайт газеты

"Степная мозаика".

PS. …Из компетентных источ�
ников "Степной мозаике" стало из�
вестно, что в настоящее время Ша�
нуков отбывает срок в колонии № 2
в поселке Яшкуль (Калмыкия); най�
ти следы помощника Кирсана
Илюмжинова Васькина пока не
удалось.

ЗА ЧТО УБИЛИ МОЕГО РЕДАКТОРА?

Мои товарищи, по крайней ме
ре некоторые из них, наверняка
удивятся: "Какие уроки? Лариса
была намного моложе тебя!". Что
верно, то верно. Лариса Алексе
евна была на целых 11 лет моло
же. Но это не помешало ей стать
для многих уже не молодых мужи
ков настоящим учителем и даже
лидером в области оппозиции. В
том числе и для меня.

При этом она никогда не читала
нам лекций, не делала на�
ставлений, не давала указа�

ний. Она просто делала свое дело �
редактировала и издавала газету,
замечательно боевую, смелую, а по�
рой и просто вызывающе дерзкую.
За это ее ценили и любили. За это
же ее и ненавидели, и не только
"хан" Кирсан, но и вся кирсановская
камарилья, а также немалая ее об�
слуга � административная, полити�
ческая, экономическая, культурная,
идеологическая и, конечно же, кле�
рикальная, т.е. религиозно�церков�
ная.

И если в 1992 году это размеже�
вание между сторонниками и про�
тивниками Ларисы Юдиной и ее га�
зеты было не очень устойчивым и в
немалой степени размытым, то уже
в 1993 году границы этих двух лаге�
рей обозначились вполне четко и
определенно: за Кирсана Илюмжи�
нова и его криминальные "рефор�
мы" или против них…

Лично я определился с первых же
дней президентской гонки 1993 го�
да. И значительную роль в моем вы�
боре сыграла Лариса Алексеевна и
возглавляемая ею газета. Роль эта
была значительна и потому, что тог�
да еще не было калмыцкого отделе�
ния КПРФ, да и сама КПРФ только
зарождалась. 

Начали процесс этого возрожде�
ния наши коммунисты � М. П. Ива�
нов, М. В. Янова, Х. Н. Бадмаев, И. К.
Мучаев, Ф. К. Мамцев, Н. З. Джальд�
жиреев, В. А. Лебеденко, С. Э. Пара�
ев и другие товарищи. Совершенно
невозможно не отметить их роль в
возрождении коммунистической
партии в Калмыкии. Это повелевает
сделать и научно�политическая объ�
ективность, и обычная человеческая
справедливость.

В этих крайне непростых услови�

ях рождения новых политических ре�
алий и в стране, и в нашей республи�
ке, совершенно особую роль сыгра�
ла беспартийный журналист Лариса
Юдина и газета "Советская Калмы�
кия". Она на практике блистательно
продемонстрировала глубокую пра�
воту ленинского определения: "Га�
зета � не только коллективный про�
пагандист � агитатор, но и коллек�
тивный организатор". Это я вполне
прочувствовал на своей собствен�
ной судьбе, в выборе своего пути, да
и в определении своей позиции по
различным конкретным вопросам
нашей тогдашней, перевернутой
вверх тормашками жизни.

Так, когда началась президент�
ская избирательная кампания 1993
года и из уст Илюмжинова полился
бурный поток словесной блевотины,
промелькнуло в этом потоке заявле�
ние о том, что он де построил в Во�
ронеже современный фармацевти�
ческий завод. И тут же родилось не�
доумение: почему, собственно, в Во�
ронеже, а не у нас в Элисте? 

Судили�рядили, пока Лариса
Алексеевна не подсказала нам про�
стое решение: "А вы, Юлий Очиро�
вич, попросите супругу Бэлу Ива�
новну связаться со своими коллега�
ми в Воронеже и выяснить!.." Так и
сделали. Бэла Ивановна связалась с
руководством фармации в Вороне�
же, а потом устроила мне хороший
нагоняй: "Не давай мне больше та�
ких поручений � воронежские колле�
ги подняли меня на смех!" 

Так я на собственном опыте уз�
нал, что Кирсан�то брехло. Закон�
ченное брехло! А потом мы уже со
счета сбились � сколько их было,
этих бессовестных, беззастенчивых
лжей и обманов наших доверчивых
избирателей. И не только их.

Тогда же Лариса Алексеевна че�
рез свою газету просветила меня и
всех своих читателей о судьбе 40000
тонн топочного мазута, о многих
тоннах шкур КРС, сайгачьих рогах и
прочих ценностях, бесследно исчез�
нувших под "мудрым водительст�
вом" Илюмжинова. И я открыл для
себя совершенно неприемлемую
для нормального человека сторону
личности и деятельности этого гос�
подинчика. "Благодетель" наш ока�
зался лжец и мошенник отпетый. В
дальнейшем последует еще великое
множество других, гораздо более
крупных, мошеннических дел наше�
го "героя".

Именно Лариса Алексеевна и ее
газета раскрыли мне глаза на
грандиозную аферу Илюмжинова с
ваучерами с помощью "компашки"
"Калмык и Я". Скажу честно, лично
я не понес никаких потерь от этой
аферы КНИ. Когда Анатолий Чу�
байс затеял эти махинации, я не
поверил этому ни на грош. И по�
этому, получив свой ваучер, тут же
отдал его своему племяннику с
шутливым наказом: "Когда полу�
чишь от рыжего жулика две "Вол�
ги", � одну оставь себе, а одну
мне". 

Афера, как и следовало, ожидать
лопнула, оставив после себя лишь
запах сероводорода и неприятные
воспоминания. Но около 100 000 лю�
дей, поверивших КНИ и его компаш�
ке, были обмануты и горько разоча�
рованы. 

Так шаг за шагом приобщались
мы при помощи Ларисы Алексеев�
ны к оппозиции нашему лжецу. А в
чем�то сами помогали ей в ее по�
движническом труде. И, более все�
го, своим авторским трудом, то
есть писали для газеты � на совер�
шенно безгонорарной основе. Под�
черкнуть это обстоятельство счи�
таю совершенно необходимым, так
как различные политические "дру�
зья народа" женского пола вновь
завели свою "сучью" шарманку о
неких московских и зарубежных
"грантах", на которые якобы живет
и даже жирует антикирсановская
оппозиция.

Человек по�женски эмоциональ�
ный, а порой импульсивный, Лариса
Алексеевна была весьма сдержанна
в политических оценках людей. Ког�
да весной 1994 года наш бывший
министр и секретарь астраханского
обкома КПСС Владимир Степанович
Бабичев выступил в "Советской
Калмыкии" с громким заявлением:
"Был и остаюсь коммунистом", я ра�
довался "до посинения": "Не пере�
велись у нас еще мужики!". А Лари�

са Алексеевна, которая сама же и
опубликовала этот материал, оста�
валась невозмутимой и сдержан�
ной: "Поживем � увидим!". И вот по�
жили и увидели. Владимир Степано�
вич вскоре перебежал к Виктору
Черномырдину и о нашей партии за�
был � прочно, надежно и реально.
Гораздо реальнее, чем наш "реаль�
ный социализм", которые он многие
годы возглавлял на разных участках
нашей жизни.

Сама же Лариса никаких громог�
ласных и широковещательных заяв�
лений не делала, в верности партии
и народу не клялась, но верна им бы�
ла даже тогда, когда газета не имела
средств не то что на авторские гоно�
рары, но даже на аренду помещения
и зарплату работникам. Я до сих пор
испытываю непреходящий стыд за
то, что мы, коммунисты республики,
не смогли оказать реальной помощи
Ларисе Алексеевне и газете, хотя и
пытались это сделать, в том числе и
аз, грешный. 

А она по�прежнему героически
билась за жизнь своей газеты и ин�
тересы трудящихся республики, со�
проводив свое издание скромным
подзаголовком "газета социальной
защиты". Я посоветовал Ларисе
Алексеевне "заострить" этот подза�
головок, точнее, привести это в со�
ответствие с реальным содержани�
ем издания � "газета социальной за�

щиты трудящихся", каковою она бы�
ла в действительности и поныне, к
счастью, остается. 

Лариса Алексеевна согласилась,
что подзаголовок "газета социаль�
ной защиты" и в самом деле звучит
очень уж неопределенно. Напраши�
валось уточнение: "защиты" кого?.
В конце концов, редактор уточнила �
населения. Так этот подзаголовок и
остался до сих пор, хотя газета по
содержанию выше его, точнее и со�
циально значимее. 

И остается только догадываться,
почему Лариса Алексеевна, сказав
"а", так и не сказала "б". "Остаюсь
при своем неправильном мнении!" �
отшучивалась она, когда я вновь и
вновь возвращался к этому вопросу.
И я, в конце концов, отстал, решив
для себя, что каждый вправе иметь
свое мнение, даже если оно "непра�
вильное".

Оглядываясь на пройденные 12
лет, я вновь и вновь благодарю судь�
бу за то, что она послала нам, ком�
мунистам и беспартийным гражда�
нам республики, ТАКОГО союзника,
который мог украсить своим именем
и своими делами любой союз, лю�
бой альянс, даже не имея партбилет
КПРФ в кармане. 

И нам остается только повторить
вслед за Геннадием Васильевичем
Юдиным благодарные слова его эпи�
тафии: "Спасибо, что ты была!". 

УРОКИ ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ
Юлий ОГЛАЕВ
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"Уважаемый суд!
Вот уже больше пяти лет я пыта�

юсь отстоять справедливость, до�
биться законности и правопорядка в
Республике Калмыкия.

В настоящее время ситуация та�
кова � все сферы деятельности за�
хвачены семейным кланом Илюмжи�
новых, во главе которого стоит глава
республики Илюмжинов К.Н., прези�
дент ФИДЕ. За годы правления он
сформировал мощный коррумпиро�
ванный аппарат, в который вошли не
только местные бандиты, но и руко�
водители правоохранительных ор�
ганов.

Так, начальник Управления БЭП
МВД РК полковник милиции Чудутов
В.А. был официально назначен кон�
сультантом Илюмжинова К.Н, по во�
просам борьбы с коррупцией, кото�
рый днём "боролся" с коррупцией, а
ночью в интересах "шефа" незакон�
но участвовал в захватах прибыль�
ных предприятий республики.

Я � один из пострадавших от рук
Илюмжинова К.Н. и его окружения.

Представьте такую ситуацию: в
один из февральских дней 2005 года
я спокойно работаю в офисе своего
предприятия, где проживаю вместе
с престарелым отцом и малолетни�
ми детьми, когда неожиданно, в не�
рабочее время, ко мне вдруг прихо�
дят сотрудники лицензионно�разре�

шительной работы МВД РК и без
причины и каких�либо объяснений в
спешном порядке изымают оружие
моих охранников, которые исполь�
зуют в служебной деятельности ча�
стного охранного предприятия на
законных основаниях.

После этого, уже ночью, в мое
жилище и в офис предприятия под
предлогом проведения обыска вры�
вается спец.отряд боевиков с ору�
жием во главе с полковником Чуду�
товым В. А. При этом применяют в
отношении меня насилие, Чудутов
В.А. бьет меня прикладом автомата,
угрожает мне возбуждением в отно�

шении меня уголовного дела, после
чего раздетого, совсем босиком,
выбрасывают из территории воз�
главляемого мной завода. Всё это
происходит на глазах моего отца,
детей и жены. Потом к месту проис�
шествия приезжают высокопостав�
ленные должностные лица прокура�
туры РК, МВД РК, УФСБ РФ по РК и
т.д., но на следующий день не в от�
ношении нападавших, а в отноше�
нии меня возбуждают уголовное де�
ло.

Факты искажают таким образом,
как будто не они напали, а я сам на
них напал и отобрал у них большую
сумму денег и оружие. Это настоя�
щий произвол!!!

Впоследствии я был вынужден
покинуть территорию России и ис�
кать спасения от Илюмжинова
К.Н. в других странах, поскольку
правоохранительные органы Рес�
публики Калмыкия организовали в
отношении меня настоящую трав�
лю: предприятие мое обратили в
свою собственность, по телевиде�
нию до населения республики до�
вели информацию о том, что я
якобы не платил налоги, моих при�
ближенных жестоко избили со�
трудники СОБРа, а жилище на�
чальника моей охраны Басангова
Б.С. неоднократно пытались под�
жечь и убить.

По всем этим эпизодам после
долгих и бесконечных жалоб были
возбуждены уголовные дела, однако
впоследствии были незаконно при�
остановлены, прокуратура Респуб�
лики Калмыкия и МВД РК в настоя�
щее время не принимает мер к тому,
чтобы установить преступников.

По истечении 7 месяцев уголов�
ное дело №501002, которое неза�
конно было возбуждено в отноше�
нии меня, было прекращено. Это
указывает на то, что оно было воз�
буждено и расследовалось с одной
целью � запугать меня.

Почему никто из следователей,

который расследовал данное дело,
не привлечен к ответственности за
привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности?

После моих многочисленных жа�
лоб Президенту РФ, в Генеральную
прокуратуру РФ и в МВД РФ, по ис�
течении 4 лет, в отношении Чудутова
В.А. все же возбудили уголовное де�
ло, которое наконец � то поступило в
суд. Надеюсь, что этого коррупцио�
нера будут судить по всей строгости
Российского закона. По данному де�
лу я официально признан потерпев�
шим и участвую в суде на стороне
обвинения.

В ходе судебного рассмотрения
уголовного дела мне стали известны
любопытные обстоятельства, кото�
рые предшествовали захвату моего
предприятия.

Оказалось, что до начала захвата
Чудутов В.А. приходил в милицию
общественной безопасности и про�
сил заместителя министра внутрен�
них дел Республики Калмыкия Гин�
деева Б.А. оказать содействие в
смене руководства предприятия.

(Это подтверждают допрошенные
по уголовному делу свидетели, а
именно: заместитель начальника
МОЕ МВД РК Шурунгов А.А., бывший
начальник ОООП МВД РК Малунов
А.Ю., инспектор ЛPP Дорждеев СИ,
начальник ЧОП "Родон�2" Богома�
зов В.В. и другие.) 

После этого Гиндеев Б.А. дал ука�
зание своим подчиненным изъять
оружие у моих охранников, что они и
сделали. При этом Гиндеев Б.А., яв�
ляясь представителем власти, на
которого Законом о милиции РФ
возложены прямые обязанности за�
щищать права и законные интересы

граждан от преступлений, не принял
никаких мер для того, чтобы пресечь
преступную деятельность Чудутова
В.А., Богомазова В.В., Мусова А.С. и
других.

Более того, после нападения Гин�
деев Б.А. лично приехал на завод,
где нагло и цинично заявил своим
подчиненным: "Я же говорил Чуду�
тову, что лучше напасть днем, а не
ночью".

Потом Гиндеев Б.А. принял меры
к сокрытию следов преступления, а
именно дал указание подчиненным
разместить бандитов, напавших на
меня, в гостинице, организовал им
горячее питание, предоставил авто�
транспорт, возможно оказал им еще
какие�то услуги, чтобы они не в сво�
их показаниях не упоминали его и
Чудутова В.А. Последние так и по�
ступили: будучи допрошенными в
качестве свидетелей по уголовному
делу, незаконно возбужденному в
отношении меня, они ни слова не
сказали о Чудутове и Гиндееве.

После этого, когда началась слу�
жебная проверка в отношении Чуду�
това В.А., заместитель министра
внутренних дел РК Гиндеев Б.А. зад�
ним числом подписал приказ о том,
что Чудутов В.А. 11.02.2005 года
якобы находился в краткосрочном
отпуске. Однако, они не смогли зад�
ним числом устранить запись в жур�
нале выдачи вооружения о том, что
Чудутов В.А. в тот день получал ав�
томатическое оружие в дежурной
части МВД РК, поскольку дежурный
Маханьков С.А. письменно подтвер�
дил этот факт, и многие очевидцы
видели оборотня с этим оружием в
тот день.

Из всего вышеизложенного на�
прашивается единственный вывод:
11 февраля 2005 года заместитель
министра внутренних дел Республи�
ки Калмыкия Гиндеев Б.А. знал о
приезде в г.Элисту работников бое�
виков из г.Москвы для захвата моего
предприятия, однако не принял мер
к тому, чтобы предотвратить столк�
новение и пресечь преступную дея�
тельность Чудутова В.А.

Напротив, характер и последова�
тельность действий Гиндеева Б.А.,
его поведение указывают на то, что
он, используя властные полномо�
чия, оказывал прямое и непосред�
ственное пособничество Чудутову
В.А. в противоправных действиях, а
именно: без повода и основания дал
незаконное указание изъять оружие
у моих охранников, чтобы устранить
препятствия в причинении мне по�
боев, тем самым создал препят�
ствия частному охранному предпри�
ятию в осуществлении своих полно�
мочий.

Кроме того, зам. министра ВД РК
Гиндеев Б.А., являясь представите�
лем власти и закона, организовал
встречу вооруженных бандитов с со�
трудниками лицензионно � разре�
шительной работы МВД РК непо�
средственно перед совершением
преступления, тем самым оказал им
поддержку и внушил им уверенность

в совершении противоправных дей�
ствий.

Когда Чудутова В.А. арестовали,
глава республики Илюмжинов К.Н.
предпринял беспрецедентные меры
для того, чтобы вытащить Чудутова
В.А. из под стражи, а Гиндеева Б.А.
назначить министром внутренних
дел Республики Калмыкия.

Так, в мае 2009 года Илюмжинов
К.Н., вытащив Чудутова В.А. из�под
стражи, назначил его исполняющим
обязанности заместителя предсе�
дателя правительства Республики
Калмыкия по вопросам борьбы с
коррупцией. В этот момент Чудутов
В.А. являлся подозреваемым по
коррупционному уголовному делу.
Разве такое возможно в нашем пра�
вовом государстве, где объявлено
война коррупции? Это прямой вызов
политике руководства нашей страны
в этом направлении правоохрани�
тельной деятельности!

Почему прокуратура по данному
факту да сих пор не принимает мер
прокурорского реагирования?

Дело в том, что и прокуратура на
стороне тандема Илюмжинова �Чу�
дутова � Гиндеева.

Так, прокуратура Республики
Калмыкия дважды отказалась под�
держать просьбу следователя про�
длить срок содержания Чудутова
В.А. под стражей, потом намерева�
лась вернуть уголовное дело на до�
полнительное следствие.

Свидетель Малунов А.Ю., под
обязательством говорить только
правду, прямо заявил суду, что Гин�
деев Б.А. встречал Чудутова, Бого�
мазова и Мусова в кабинете МОБ
МВД РК и дал незаконное указание
изъять оружие у моей охраны, одна�
ко государственный обвинитель
прокуратуры РК до настоящего вре�
мени не написал рапорт об обнару�
жении признаков преступления.

Вместе с тем, согласно ч,4 ст.21
УПК РФ прокурор в каждом случае
получения информации о преступ�
лении обязан принять все необходи�
мые меры для выяснения всех об�
стоятельств совершения противо�
правных действий.

Умалчивая о преступлении, про�
курор тем самым укрывает его, и не
дает возможность потерпевшей
стороне принять участие в уголов�
ном судопроизводстве.

Кроме того, в отношении моего
бывшего охранника Басангова Б.С,
которые прямой свидетель преступ�
лений Чудутова В.А., на протяжении
последних пяти лет совершаются
противоправные действия, однако
все уголовные дела по указанию
прокурора РК Табельского СВ. и
врио министра РК Гиндеева Б.А.
приостанавливаются, а оператив�
ные работники уголовного розыска,
которыми руководит родной брат
Чудутова В.А. �Чудутов С.А., по ука�
занию Гиндеева Б.А. не принимают
мер для раскрытия этих преступле�
ний.

Прошу назначить Чудутову В.А.
реальное лишении свободы". 

Валерий САЛОМОВ:

“Б. ГИНДЕЕВА # К ОТВЕТУ”
В предыдущем номере газеты мы уже писали о том, что в Верхов

ном суде РК идет уголовный процесс над Вячеславом Чудутовым, быв
шим заместителем председателя правительства Калмыкии. Судеб
ные заседания проходят в закрытом режиме, так как в материалах де
ла есть секретная информация. 

Одним из потерпевших от действий Вячеслава Чудутова признан
предприниматель Валерий Саломов, который попросил нас опублико
вать текст своего выступления в судебном заседании. Он заявил, что
кроме осуждения Чудутова намерен добиваться возбуждения уголов
ного дела в отношении исполняющего обязанности министра ВД Кал
мыкии Батра Гиндеева. 

Предлагаем вниманию наших читателей речь В. Саломова в Вер
ховном суде РК:

Викторина: Чья это собственность?

Викторина: Чья это собственность?
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Назначенные на осень выборы
президента Международной шах
матной федерации (ФИДЕ) неожи
данно для многих привели к жест
кому противостоянию внутри одной
из крупнейших национальных фе
дераций шахматистов  россий
ской (РШФ). Линия раскола про
шла по вопросу о том, кто будет
официально выдвинут в качестве
кандидата от России  при условии,
что каждая национальная федера
ция по уставу ФИДЕ имеет право на
выдвижение только одного претен
дента. Ситуация предельно ослож
нилась, когда оказалось, что оба
принявших решение баллотиро
ваться в ФИДЕ кандидата оказа
лись из России, причем у каждого
нашлись веские причины не сда
вать своих позиций.

Таким образом, по одну сторону
"баррикад" оказался чемпион
мира по шахматам и действую�

щий посол ЮНИСЕФ Анатолий Кар�
пов, а по другую � нынешний прези�
дент ФИДЕ и глава Республики Кал�
мыкия Кирсан Илюмжинов. Анатолия
Карпова поддержал другой чемпион
мира � Гарри Каспаров, а Кирсана
Илюмжинова � помощник президента
России и глава наблюдательного со�
вета РШФ Аркадий Дворкович.

14 мая состоялось заседание рас�
коловшегося наблюдательного совета
РШФ. Одна его часть заседала под
председательством Аркадия Дворко�
вича, но без кворума (8 человек) и за
пределами штаб�квартиры РШФ. Дру�
гая � с большинством членов совета
(17 человек), но без участия Дворко�
вича � собралась в здании официаль�
ной штаб�квартиры РШФ на Гоголев�
ском бульваре. На том заседании, где
присутствовало большинство, было
принято решение выдвигать Анатолия
Карпова. Однако до этих заседаний в
национальные федерации мира было
отправлено письмо за подписью
Дворковича о поддержке и выдвиже�
нии Кирсана Илюмжинова.

21 мая в здание РШФ на Гоголев�
ском бульваре ворвались вооружен�
ные люди…

В оригинале статьи авторы приве�
ли мнение Анатолия Карпова и Гари
Каспарова, мы же оставил лишь мне�
ние вторго (Прим. ред.)

# То, что сейчас происходит в
шахматной федерации, это, на ваш
взгляд, что # спор хозяйствующих
субъектов, противостояние двух
систем, двух людей, борьба за
сферы влияния, за административ#
ный ресурс?

� Ну всего, наверное, понемножку.
Но там нет спора хозяйствующих
субъектов � там есть агрессия хозяй�
ствующего субъекта. Потому что в
данном случае речь все�таки про
субъект, это Международная шахмат�
ная федерация (FIDE), которую 15 лет
возглавляет Кирсан Илюмжинов. И те
люди, которые поддерживают его пе�
реизбрание сейчас. В первую очередь
это � Аркадий Дворкович. И если по�
смотреть на вот такие линии измене�
ний, то центр шахматной активности
сместился из Европы вот в такой Кас�
пийско�Кавказский район с главными
турнирами в Баку, Джермуке, Нальчи�

ке, Элисте, Астрахани. То есть шахма�
ты ушли вот на эту периферию. С дру�
гой стороны, выстроилась некая сис�
тема управления финансами FIDE. И
идея такой связки между Российской
шахматной федерацией и FIDE, она в
какой�то момент завладела умами
российских инноваторов. Но тут вме�
шался как раз уже не хозяйствующий
субъект, а бывший чемпион мира Ана�
толий Карпов, который тоже хотел
стать президентом FIDE. Потому что
ему не нравилась ситуация и он счи�
тал, что ее можно изменить, вернув
FIDE на шахматную стезю. И вот с это�
го момента и начинается как раз та са�
мая история, в которой уже есть адми�
нистративный ресурс и рейдерские
захваты и, естественно, затронуты ин�
тересы разного рода хозяйств.

# Что вас и Анатолия Карпова,
людей, чьи имена давно признаны
в шахматном мире, принципиально
не устраивает в том, как сложилась
ситуация за последние 15 лет в
шахматной федерации?

� Последние 15 лет � это момент
прихода корпоративных денег в про�
фессиональный спорт. То есть появле�
ние спонсорства. В шахматах этого не
произошло. Коммерческое спонсор�
ство напрямую связано с репутацией
игры и ее руководством. При Илюмжи�
нове у таких, как он, надежды на полу�
чение такого спонсорства были мини�

мальны, а сегодня просто равны нулю.
Потому что любой спонсор будет тре�
бовать, естественно, транспарентнос�
ти, прозрачности. Карпов, безуслов�
но, тот человек, чья репутация должна
помочь шахматам вернуться на аванс�
цену. То есть в какой�то мере, если
можно сказать глобально, это превра�
щение FIDE из такой феодальной дик�
татуры в акционерную демократию.

# Как происходящее внутри Рос#
сийской шахматной федерации
связано с выборами президента
международной федерации, на ко#
торые, собственно, Анатолий Кар#
пов и выдвигается?

� Выборы президента FIDE прохо�
дят на конгрессе FIDE. Конгресс про�
ходит во время шахматной олимпиа�
ды. Олимпиада будет в Ханты�Ман�
сийске. Соответственно, сторона, по�
бедившая в российской федерации,
имеет огромные возможности влиять
на это. Один из важнейших вопросов �
это не только выдвижение, а еще и то,
кто будет директором шахматной
олимпиады. Кем будет контролиро�
ваться весь организационный процесс
� от распределения мест в гостиницах
до организации чартерных рейсов.

# Юридически Российская шах#
матная федерация вообще зареги#
стрирована?

� Для общественной организации
не важно, зарегистрирована она в Ми�
нюсте или нет. Без этих документов
нельзя открыть банковский счет, вести
хозяйство, но для внутренней дея�
тельности общественной организации
это не имеет никакого значения. Был

съезд. Эти итоги съезда никто не ос�
порил. Съезд выбрал Наблюдатель�
ный совет, и эти люди приняли реше�
ние выдвинуть Карпова от Российской
Федерации. 17 человек, даже в усло�
виях жесточайшего прессинга, все
равно поддержали Карпова. Как изве�
стно, после заявления Медведева о
том, что высокопоставленные чинов�
ники не должны возглавлять спортив�
ные федерации, Александр Жуков (ви�
це�премьер Правительства РФ, по со�
вместительству президент РШФ) и
Аркадий Дворкович, (помощник пре�
зидента России, который был первым
вице�президентом РШФ) покинули
прежние посты в Российской шахмат�
ной федерации. Далее съезд обсуж�
дает новый устав, появляется Наблю�
дательный совет и правление, предсе�
дателем которого выбирают Алексан�
дра Баха. Выбирают в совет и Дворко�
вича, а также еще 32 человека. Доку�
менты этого съезда не зарегистриро�
ваны в Минюсте. Представить себе,
что Жуков с Дворковичем не могут за�
регистрировать в несколько дней до�
кументы, я не могу, они это сделали
бы, если бы захотели. И хотя было из�
вестно, что Карпов хочет баллотиро�
ваться, на съезде вопрос о его выдви�
жении поставлен не был. Два месяца
не собирался Наблюдательный совет.
И только во второй половине апреля
Дворкович пишет свое письмо в FIDE о

выдвижении Илюмжинова. Фактичес�
ки единолично. Только он не имеет
права это подписывать, потому что
это должен подписывать Александр
Бах. Значит, он просто солгал, нару�
шил закон и указания, в том числе сво�
его шефа, президента Медведева. По�
тому что он впрямую ввязался в про�
цесс управления. Я не сомневаюсь,
что регистрация документов будет ве�
стись тайком, потому что их опять от�
овсюду забрали. И не просто так за�
хвачен шахматный клуб. Опечатан ка�
бинет Баха, сняты жесткие диски с
компьютера, опечатана бухгалтерия.
Фактически совершено уголовное
преступление, потому что некое част�
ное охранное агентство на основе бу�
мажки, подписанной помощником
президента, захватывает обществен�
ную организацию, вытаскивает доку�
менты и по ее финансовой деятельно�
сти.

# Если говорить о тенденции
поддержки Карпова в мире и в Рос#
сии # каково тут соотношение сил?

� Если посмотреть на страны, под�
держивающие Карпова, то картина
складывается довольно очевидная �
США, Германия, Франция, Испания,
Швейцария, Англия. Даже те страны,
которые поддерживали раньше Илюм�
жинова, тоже начинают присоединять�
ся: Украина, Ангола, Никарагуа, Еги�
пет, Сирия. Мы ожидаем, что еще ряд
стран Латинской Америки тоже высту�
пят на стороне Карпова, плюс в Азии
ситуация меняется и, что самое инте�
ресное, в Африке. Но главный нюанс
оказался в России. Это, кстати, тоже

такая интересная политическая па�
раллель, аналогии. И, что очень важно,
Илюмжинов, оказывается, не контро�
лирует Россию, выясняется, что он не
может так вот просто щелкнуть паль�
цами и получить контроль над Россий�
ской шахматной федерацией. И то, что
случилось 14 мая в России на Гоголев�
ском бульваре, � историческое собы�
тие. 17 человек из 32 поддержали Кар�
пова. То есть это такой был протест
гражданского общества. И если по�
смотреть на голосование по регионам
Российской Федерации, то очевидно,
что Илюмжинов получает поддержку в
основном в Поволжье и на юге и с тре�
ском проигрывает на Урале, в Сибири,
в Центральном федеральном округе, в
Северо�Западном.

# Можно ли в отношении нынеш#
ней ситуации с шахматной федера#
цией проводить аналогии с поло#
жением оппозиции, гражданского
общества, например?

� Очевидно, что Илюмжинов теряет
Калмыкию, скорее всего, его не будут
назначать. Отмена Госсовета в его ре�
гионе, назначенная на конец мая, � это
прямой сигнал, что его аппаратные
позиции резко ослабли. Что касается
оппозиции � мне кажется, это еще
один пример того, что только вне�
идеологическая оппозиция может что�
то сделать. Жириновский пишет пись�
мо в поддержку Карпова Медведеву,

не скрывают поддержки коммунисты.
Здесь на самом деле проявилась

необычная комбинация внутри стра�
ны, где на стороне Карпова выступают
оппозиционные партии в Думе, а так�
же, насколько мне известно, многие
единороссы открыто ему сочувствуют,
хотя и не решаются публично об этом
заявить. Потому что люди хотят пере�
мен, профессионализма. Хотят изба�
виться от этого коррупционного шлей�
фа, некомпетентности, самодурства.
И это в какой�то мере проецируется на
российскую политику, но такой мощ�
ной коалиции в политике, как в шахма�
тах Каспаров � Карпов, пока не видно.

# То, что Кирсан Илюмжинов в
данной ситуации против Анатолия
Карпова, наверное, очевидно. Но
почему против Аркадий Дворкович,
помощник президента Медведева?

� Люди, находящиеся у власти, не�
смотря даже на свое условно либе�
ральное происхождение, становятся
частью коррумпированной вертика�
ли. И в данном случае союз Дворко�
вича с Илюмжиновым вполне объяс�
ним. Совершенно очевидно, что на�
личие в этой схеме Каплана (Давид
Каплан � предприниматель, директор
ФИДЕ по развитию. � Прим. ред.) и
других людей, очень влиятельных,
имеющих огромные совместные биз�
нес�интересы, � оно вполне вписыва�
ется вот в эту картину. Было бы инте�
ресно прояснить вопрос об отноше�
ниях с ними Дворковича, Илюмжино�
ва, а также узнать, не пересекается
ли как�нибудь с кем�то из них бизнес
супруги Аркадия Дворковича. Пола�

гаю, что Дворкович прекрасно знает,
что многократно нарушал устав фе�
дерации, принятый на съезде 19 фев�
раля. В целом же, когда одним из
главных действующих лиц, правой ру�
кой Илюмжинова, является предста�
витель Греции, а казначеем FIDE яв�
ляется финансовый консультант с
Бермуд, то это дает какие�то пред�
ставления о том, чем на самом деле
должна заниматься эта организация
по представлению ее начальника.

Объясним и союз Карпова и Каспа�
рова � это союз идеологический, свое�
го рода протест против такого интел�
лектуального омертвления.

# Мы заговорили о бизнесе. Если
вернуться к противостоянию вокруг
шахматной федерации, то какова
цена вопроса в материальном вы#
ражении и в нематериальном выра#
жении.

� Для Карпова и для меня это во�
прос не материальный, а идеологиче�
ский. Потому что это игра, которой мы
посвятили свою жизнь. Мы понимаем,
что сейчас нужно сделать действи�
тельно настоящий прорыв в популяр�
ности, в развитии шахмат, используя
технологии, интернет. А главное � то
распространение, которое шахматы
получают в школах сейчас. И вот эта
комбинация всех факторов дает нам
основания для оптимизма, как и тот
факт, что кампания Карпова была под�
держана и в Америке, и в Европе, � мы
получили довольно быстро матери�
альную поддержку от частных спонсо�
ров. Есть достаточно большие планы
реконструкции шахматного хозяйства,
приведения его в современный вид.
Только эта модернизация будет про�
водиться уже по прозрачным прави�
лам, западной отчетности и на основа�
нии тех ресурсов, происхождение ко�
торых ни у кого не вызывает сомнения.

# Вы с Анатолием Карповым бы#
ли соперниками в шахматах.

� Еще какими.
# А сейчас поддерживаете его.

Что повлияло на эту ситуацию?
� Очень важный эпизод, который

изменил наши отношения � это попыт�
ка Карпова посетить меня, когда я
провел пять дней в заключении (после
задержания на митинге. � Прим. ред.).
То, что он решился на это, что он про�
сидел с моей мамой какое�то время,
ожидая возможности со мной встре�
титься, для меня было важнейшим си�
гналом, что отношения должны поме�
няться. А после нашего ностальгичес�
кого матча в Валенсии, посвященного
25�летию нашей первой встречи в
Москве, далее эти отношения стали
выстраиваться уже совершенно нор�
мально.

# Если сравнивать политическую
ситуацию в России с шахматной
партией, то какое положение на до#
ске в "игре" занимает сегодня пре#
зидент, премьер, администрация,
лично вы, оппозиция?

� Мне кажется, это все�таки не сов�
сем шахматная партия, потому что
здесь участвуют не только две сторо�
ны. И внутри оппозиции, и внутри вла�
сти существуют серьезнейшие разно�
гласия. Понятно, что Путин потерял
большой объем власти, но к Медведе�
ву она не перешла, то есть где�то рас�
творилась на нижних этажах. Если го�
ворить о нас, об оппозиции, то мы по�
прежнему в игре. Мы начинали в со�
вершенно безнадежной ситуации, ког�
да король стоял под матом � были уг�
розы, которые могли завершить пар�
тию в один ход. Да, мы не выиграли
партию, но ситуация чуть�чуть улучши�
лась, потому что мы по�прежнему в иг�
ре. Оппозиция никуда не делась. Ког�
да происходит такое спаивание раз�
ных идеологических групп вокруг та�
кой понятной повестки дня � по соблю�
дению законов, свободных выборов,
свободы печати, � власть начинает ди�
ко дергаться. Потому что это уже
гражданское общество, осознающее
себя как политическую силу.

Дарья ПЫЛЬНОВА,
Дмитрий ШКРЫЛЕВ
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Окончание. Начало на 1#й стр.

Вернувшись в Лагань, инспектор
обо всем доложил своему начальни�
ку, а затем написал заявление в рай�
онную прокуратуру, так как действия
Баирова и его коллег явно подпада�
ли под статью 286 УК РФ "Превыше�
ние должностных полномочий". 

Надо сказать, что и ранее Алек�
сандр Баиров совершал поступки,
трудно объяснимые с точки зрения
нормальной логики и закона. Так,
еще весной 2009 года он и его под�
чиненные буквально ворвались на
территорию официально зарегист�
рированного и законно работающе�
го СПК, занимающегося ловом, пе�
реработкой и реализацией частико�
вых пород рыбы. Не предъявив ни�
каких документов, Баиров намере�
вался произвести обыск, но вынуж�
ден был покинуть территорию,
столкнувшись с решительным про�
тестом со стороны работников
предприятия. 

Нельзя сказать, что Баиров отсту�
пил сразу, он пытался качать права,
или, по выражению президента Рос�
сии Дмитрия Медведева, "кошма�
рить" главу и работников предпри�
ятия. Подобные действия Баирова
возмутили главу СПК, и он написал
заявление на имя министра ВД РК
Анатолия Журавлева, в котором про�
сил принять меры в отношении об�
наглевшего и зарвавшегося офице�
ра, в действиях которого усматри�
вал превышение должностных пол�
номочий.

По прошествии некоторого вре�
мени руководитель СПК получил от�
вет за подписью полковника Батра
Гиндеева, в то время заместителя
Журавлева, в котором говорилось,
что с Баировым проведена беседа �
словно он нашаливший пацан, а не
должностное лицо, в отношении ко�
торого в таких случаях как минимум
должна проводиться служебная про�
верка. Мне показали конверт, в кото�
ром это странное письмо пришло,
на нем штамп только почтового от�
деления Лагани, а аналогичного
штампа элистинской почты нет. На
конверте вообще нет никаких отме�
ток, свидетельствующих о том, что
письмо действительно было отправ�
лено из МВД Калмыкии. 

Я не раз держал в руках офици�

альные письма из МВД, прокурату�
ры и следственного управления, на�
правленные мне или моим коллегам,
с красными либо синими штампами
соответствующих ведомств на кон�
вертах. На этом же конверте только
написанные от руки, причем разны�
ми почерками и разной пастой, ад�
рес и название отправителя � МВД
РК, а также адрес и ФИО адресата.
Адресат как раз и выражает недо�
умение и возмущение в связи с та�
ким ответом на его официальное об�
ращение, ведь описанные им дей�
ствия Александра Баирова, по сути,
являются должностным преступле�
нием. Как тут не вспомнить слова
жителей Лагани о том, что начальник
бывшего ОРЗ всегда кичился друж�
бой с Батром Гиндеевым. 

Как я упоминал выше, лов осет�
ровых пород рыбы категорически
запрещен. Возникает вопрос, поче�
му при наличии пограничной службы
и ОРЗ, несмотря на запрет, из года в
год ведется и продолжается сейчас
хищнический отлов осетровых и не�
законная добыча черной икры. На�
верное, названные службы, как это
ни прискорбно, не выполняли и не
выполняют свои прямые обязаннос�
ти по охране ценных пород рыбы?

Ведь кто�то выпускает браконь�
ерские байды с мощными моторами
в море именно в путину. И, говорят,
за хорошую мзду. Таким образом,
браконьерство поощряется служба�
ми и должностными лицами, при�
званными с этим бороться. И ни для
кого не секрет, что главной такой

службой в прибрежной зоне явля�
лась ОРЗ. При этом нередки случаи,
когда, желая дать высокие показате�
ли о проделанной работе, "борцы с
браконьерством" порой неоправ�
данно жестко наказывают рыбаков,
занимающихся ловом частиковых
пород рыбы в прибрежной зоне или
в ериках. 

Мне рассказывали, как оэрзэш�
ники нещадно преследовали рыба�
ков�любителей за малейшие, даже
несущественные нарушения. Отби�
рали орудия лова, составляли про�
токолы, налагали штрафы и даже от�
давали под суд. Бытует мнение, что
менты проявляли служебное рвение
для галочки, для отчета.

В связи с этим, хочу обратить
внимание общественности и наших
властных структур на то, что недопу�
стимо, когда отдельные должност�
ные лица МВД РК, призванные охра�
нять природные запасы республики
и страны, пренебрегают своими
обязанностями и решают на службе
вопросы иного характера. При этом
они уверены в своей безнаказаннос�
ти, так как имеют весьма влиятель�
ных покровителей в лице высших
должностных лиц министерства вну�
тренних дел РК. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
# СУХОПУТНАЯ

Две недели назад, 4 июня, в цен�
тре Элисты на глазах у десятков про�
хожих милиция устроила форменное
шоу с захватом и обыском легкового
автомобиля со специальными номе�
рами. Для не посвященных могу по�
яснить, что такие номера имеют ма�
шины, принадлежащие судебной
ветви власти. Белая десятка, о кото�
рой идет речь, в этот момент была
припаркована рядом с кафе "Айс" и
расчетным центром, там, где разре�
шена стоянка автомобилей. Нахо�
дившихся в машине двоих мужчин
уложили на асфальт лицом вниз и
бесцеремонно произвели обыск ма�
шины. 

Во время этого действа один из
мужчин заявил, что он федеральный
судья из Лаганского района, но мен�
тов это нисколько не смутило, и они
довели свое дело до конца. Из реп�
лик самих стражей порядка можно
было понять, что искали они крас�
ную рыбу и черную икру, но не на�

шли. Оконфуженные "ищейки" вы�
нуждены были отпустить судью и
его спутника. Кстати, стоит упомя�
нуть, что руководил этой "операци�
ей" полковник уголовного розыска
МВД РК.

Напрашивается вопрос: "С какой
стати менты в нарушении федераль�
ного закона "О статусе судей в РФ",
рискуя потерять работу, применили
насилие в отношении федерального
судьи и обыскали машину, за рулем
которой он находился?" Ответ мо�
жет быть один: они имели четкое за�
дание произвести обыск именно
этой машины, несмотря ни на что, и
тупо, но послушно выполнили ко�
манду. 

Высшие же чины, отдававшие ко�
манду, вероятно, были уверены в ус�
пехе этого рискованного дела и на�
деялись, что находка позволит им
избежать ответственности за явное
нарушение закона. Как говорят: "По�
бедителей не судят". Но произошел
элементарный "прокол", и виновни�
ком этого, наверное, является ин�
форматор из Лагани, который либо
ошибся, передавая информацию,
либо сам доверился кому�то друго�
му, не проверив подлинность сооб�
щения.

Узнав об этом происшествии, я
обратился в пресс�центр Верховно�
го суда РК, чтобы получить разъяс�
нения. Спустя сутки мне сообщили,
что моя информация не подтверди�
лась. Честно говоря, меня это сооб�
щение слегка озадачило, так как об
инциденте у кафе "Айс" мне расска�
зал его очевидец, которому я полно�
стью доверяю. Кроме того, я был
уверен, что федеральный судья не
оставит своего публичного униже�
ния без должного ответа. А ответом,
как я думаю, должно было быть при�
влечение к уголовной ответственно�
сти не только исполнителей, но и ру�
ководителей из МВД РК, отдавших
приказ на совершение незаконных
действий. 

Молчание судейских, как мне ка�
жется, говорит лишь о том, что мен�
ты, одумавшись и поняв, что "нало�
мали дров", а самое главное, осоз�
нав высокую меру ответственности,
видимо, сделали все, чтобы иску�
пить свою вину перед судьей. Оста�
ется только догадываться, во сколь�
ко это им обошлось. 

МЕНТОВСКИЕ "РАДОСТИ" В ЛАГАНИ И В ЭЛИСТЕ

Председатель Союза журналис
тов Калмыкии, главный редактор го
сударственной двуязычной газеты
"Хальмг унн" ("Калмыцкая правда")
Санал Шавалиев назвал ярким при
мером принципиальности и профес
сионализма калмыцких журналис
тов телеведущего Владислава
Сельнинова, осужденного за нару
шение неприкосновенности частной
жизни. Об этом, как сообщает кор
респондент ИА REGNUM Новости,
Шавалиев заявил вчера, 11 июня, в
ходе конференции Союза журналис
тов Калмыкии.

"Достоверная и полная информа�
ция, которую стремятся донести до чи�
тателя, слушателя и зрителя сотрудни�
ки средств массовой информации рес�
публики, вызывает у жителей желание
поделиться проблемами", � высказал
свое мнение председатель обществен�
ной организации. 

Как заявил в ходе конференции
председатель Союза журналистов Кал�
мыкии Санал Шавалиев, "основная
цель нашей конференции � это консо�
лидация всех средств массовой ин�
формации, журналистов, работающих
на территории нашей многонациональ�
ной республики. Способствование ин�
теграции общества путем его всесто�
роннего информирования предполага�
ет представление точек зрения различ�
ных общественных групп и сфер". В то
же время в зал, где проходило меро�
приятие, не был допущен журналист га�
зеты "Восьмой регион", председатель
координационного совета обществен�

ной организации "Центр славянской
культуры Калмыкии" Анатолий Сави�
нов.

Член Союза журналистов России,
главный редактор газеты "Советская
Калмыкия сегодня" Валерий Бадмаев
намеревался указать коллегам на то,
что в республике, помимо официаль�
ных СМИ, существуют и оппозицион�
ные. Кроме того, он был намерен вы�
сказаться о том, что за 12 лет со дня
смерти Ларисы Юдиной ни один журна�
лист официальных СМИ не высказал
свою точку зрения о причинах гибели
Ларисы Юдиной, в то время как суд ус�
тановил, что она была убита при испол�
нении профессионального долга, а
президент России наградил ее по�
смертно Орденом Мужества. Однако
возможности высказаться Бадмаеву
предоставлено не было.

"Заботу о стабильности не надо пу�
тать с обслуживанием власти, стабиль�
ность у нас в республике больше напо�
минает стагнацию", � поделился глав�
ный редактор "Советской Калмыкии се�
годня" с корреспондентом ИА REGNUM
Новости. Он сказал, что ему меропри�
ятие напомнило 1970�е, застойные, го�
ды, и особенно сильным это впечатле�
ние было во время выступления спике�
ра республиканского парламента.

"Сегодня трудно не согласиться с
тем, что журналисты составляют осо�
бую, мощную силу, и переоценить ее
невозможно. Власть журналистики за�
ключается во власти слова, в совести и
порядочности, � заявил в ходе конфе�
ренции председатель Народного Хура�
ла (Парламента) Калмыкии Анатолий

Козачко. � Пресса выступает в роли об�
щественного контроля за деятельнос�
тью власти, но в то же время комменти�
рует, выражает собственную позицию.
Это очень важно, но не говорит о том,
что надо с властью воевать. Те добрые
действия, которые исходят от власти,
надо поддерживать". Как выразился
парламентарий, "мы иногда с уровня
власти смотрим со своей позиции, а
народ рассуждает по�своему, там, вни�
зу. И вот так если смешивать, то полу�
чится разрыв, власть сама по себе, на�
род сам по себе". А в заключение своей
речи добавил: "Как лидер партии, про�
шу � работайте с "Единой Россией", бу�
дущее за этой партией".

Председатель экспертно�координа�
ционного совета при главе республики
Зинаида Дорджиева высказала сожа�
ление о том, что территориальное по�
дразделение Роскомнадзора не пред�
принимает никаких санкций по отноше�
нию к оппозиционным изданиям, чей
совокупный тираж, по данным Дорджи�
евой, составляет 44 тысяч экземпля�
ров. Также Зинаида Дорджиева выска�
зала сожаление о том, что у оппозици�
онных СМИ "слишком хорошие юрис�
ты", которые позволяют им выигрывать
суды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM
Новости, Владислав Сельнинов был
признан виновным в совершении уго�
ловного преступления � нарушения не�
прикосновенности частной жизни. Речь
идет о сюжете, который появился в
программе "Вести�Калмыкия" вскоре
после начала конфликта экс�мэра Эли�
сты Радия Бурулова и главы Калмыкии

Кирсана Илюмжинова. В вечернем
эфире после ряда анонсов о громком
разоблачении была показана обнажен�
ная девушка. Сельнинов же сделал вы�
вод о том, что звучащий за кадром го�
лос принадлежит Бурулову. Также он
сообщил о том, что героиня сюжета �
сотрудница мэрии.

Владислав Сельнинов был пригово�
рен к выплате штрафа в размере 120
тысяч рублей, прокуратура республики
выразила неудовольствие мягкостью
приговора, однако добиться его пере�
смотра в пользу запрета на занятие
должностей в средствах массовой ин�
формации не удалось.

Распоряжением Илюмжинова Сель�
нинов был назначен директором госу�
дарственной телерадиокомпании
"Хамдан". В мае текущего года осуж�
денный журналист был награжден по�
четной грамотой и денежной премией
калмыцкого регионального отделения
"Единой России".

Как сообщил корреспонденту ИА
REGNUM Новости член Союза журнали�
стов России, правозащитник Семен
Атеев, в настоящее время Владислав
Сельнинов, журналист калмыцкого те�
левидения Наталья Колдаева и член
экспертно�координационного совета
при Илюмжинове Василий Бондарев
проиграли ему гражданский процесс о
защите чести и достоинства. "Семен
Атеев вынужден был обратиться в суд,
после того как осенью этого года по
приказу властей Калмыкии в республи�
ке была развернута против него насто�
ящая кампания травли. Поводом послу�
жила статья "Лицедеи", опубликован�

ная им в августе месяце в газете "Со�
ветская Калмыкия сегодня", где он под�
верг резкой критике действия феде�
ральных и республиканских властей в
ходе российско�грузинской войны, �
писала об итогах процесса "Советская
Калмыкия сегодня". � После этого в те�
чение нескольких месяцев практически
все официальные средства массовой
информации Калмыкии, включая теле�
видение и радио, "мочили" Семена Ате�
ева, обвиняя его в том, что он за день�
ги, полученные от Запада, занимается
подрывной деятельностью и экстре�
мизмом в интересах враждебных Рос�
сии государств. Разжигает межнацио�
нальную рознь между грузинами и осе�
тинами, между русскими и калмыками,
между абхазами и грузинами. А также
допускает предательские выходки, ко�
торые порочат калмыцкий народ и под�
ставляют всю Калмыкию". 

После вступления в силу решения
суда в отношении Сельнинова, Колдае�
вой и Бондарева было возбуждено уго�
ловное дело по 129 статье УК РФ "Кле�
вета" (по личному заявлению С.Атеева
� Прим. ред.). Дело уже доходило до
рассмотрения судом по существу, но
было возвращено в прокуратуру, где
было прекращено. 25 мая после вме�
шательства генерального прокурора
РФ прокурором Калмыкии Сергеем Та�
бельским было вынесено постановле�
ние, согласно которому следствие по
уголовному делу возобновлено.

http://www.regnum.ru/news/1293
494.html
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Я не раз слышал, что по ноч
ным улицам Элисты на большой
скорости носятся легковые авто
мобили с пьяными водителями за
рулем. Слышал от знакомых, от
свидетелей ночных дорожно
транспортных происшествий, чи
тал об этом в печатных СМИ. Мне
говорили, что нередко за рулем
очень дорогих легковых автомо
билей, попадающих в аварии, на
ходятся совсем молодые люди в
нетрезвом состоянии, и это ста
новится очень опасной для них
самих и для окружающих их лю
дей тенденцией. Опасной пото
му, что смерть любого человека,
а тем более молодого, в резуль
тате ДТП  это трагедия, совер
шенно неоправданная в мирное
время. 

Совсем недавно к нам в редак�
цию обратилась сестра моло�
дого человека погибшего вот

в такой "пьяной" аварии. Она попро�
сила опубликовать статью об этом
происшествии, чтобы привлечь вни�
мание общественности к расследо�
ванию этого ДТП, так как, по ее мне�
нию, следствие ведется не совсем
объективно и уголовное дело по
факту гибели ее брата не возбужда�
ется.

Случилось это 12 декабря 2009
года приблизительно в 4 часа, то
есть под утро. Погибший Аркадий
Уланов, сотрудник ДПС, на автома�
шине ВАЗ�2107 вез своего товари�
ща домой из Сити�3, что в восточной
части города, на улицу 8 марта, ехал
в западном направлении. 

Экспертизой установлено, что
Уланов управлял автомобилем в не�
трезвом состоянии, и, возможно, по
этой причине, на ул. Ленина, напро�
тив старого корпуса гостиницы
"Элиста", его машину занесло, она
развернулась и выехала на встреч�
ную полосу. Уланов начал маневри�
ровать, чтобы вернуть свою машину
в исходное положение, но не довел
маневра до конца, так как его маши�
на заглохла. 

В это время навстречу машине
Уланова в восточном направлении
ехала "Тойота авенсис". Две маши�
ны столкнулись практически лоб в
лоб. Уланов от полученных травм
скончался, таков вывод экспертов. 

За рулем "Тойоты" сидела девуш�
ка по имени Дарина, и ей повезло
больше, чем Аркадию Уланову: она
осталась жива, хотя и получила
травмы Сработала подушка без�

опасности, и это спасло девушку от
смерти и от серьезных увечий.

Как показала экспертиза, девуш�
ка так же, как и Уланов, была пьяна.
Содержание этилового спирта в ее
крови составило 1,9 промилле, что
почти соответствует средней степе�
ни опьянения, так как верхняя грани�
ца легкой степени опьянения 2,0
промилле. На практике, если чело�
век не алкоголик, 1,8�1,9 промилле,
свидетельствуют о средней степени
опьянения. Есть даже справка Глав�
ного врача ГУ "Республиканский
наркологический диспансер" В.Х.
Очирова, в которой написано, что
Дарина находилась за рулем авто�
мобиля в средней степени алкоголь�
ного опьянения. 

Специалисты пишут, что при
средней степени алкогольного опья�
нения отмечаются следующие изме�
нения психической деятельности:
неправильная оценка ситуации, за�
торможенность или возбуждение,
агрессия и т.п. Управление автомо�
билем в нетрезвом состоянии вооб�
ще запрещено Правилами дорожно�
го движения, а нарушение ПДД в
этой части влечет административ�
ную, а в некоторых случаях и уголов�
ную ответственность, � обычно тог�
да, когда гибнет человек и при этом
вина невольного убийцы доказана.

Вот на уголовной ответственнос�
ти и настаивают родственники по�
гибшего Аркадия Уланова, и их мож�
но понять. Да, Уланов так же, как и
Дарина, нарушил одно из главных
требований безопасности движе�
ния: не садиться за руль автомобиля
в пьяном виде. Но в результате сво�
ей беспечности он лишился жизни, а
это самая дорогая и самая страшная
цена для любого человека, а также
для его родных и близких.

Более полугода прошло с момен�
та гибели молодого человека, а
следствие топчется на месте, по
мнению сестры погибшего. Из пока�
заний Дарины и ее подруги, сидев�
шей с ней рядом, ехали они со ско�
ростью 40 км в час, то есть превы�
шения скорости не было. Но экс�
пертное исследование показало, что
после столкновения обе машины в
сомкнутом состоянии двигались в
восточном направлении до полной
остановки 32,6 метра. При этом ско�
рость их совместного движения со�
ставляла 50�58 км в час. 

Возникает вопрос, каким же об�
разом при столкновении на скорос�
ти 40 км в час "Тойота авенсис" мог�
ла толкать впереди себя ВАЗ�2107

со скоростью более 50 км в час?
Стоит обратить внимание и на то,
что на ул. Ленина в районе старого
корпуса гостиницы "Элиста" начина�
ется сначала пологий, а потом более
крутой спуск в западном направле�
нии. То есть "Тойота" ехала наверх, и
при скорости 40 км в час трезвому
водителю не составило бы большого
труда остановить машину либо
очень сильно смягчить удар. 

Эксперты, рассчитавшие движе�
ние машин вместе, с момента столк�
новения до полной остановки, не
смогли установить, с какой скорос�
тью двигалась машина, за рулем ко�
торой сидела Дарина, так как отсут�
ствует тормозной путь ее машины
до момента столкновения. Тогда,
вполне логично предположить, что
торможения вообще не было или
был гололед и машина "Тойота авен�
сис" после торможения начала
скользить. 

Но, по мнению родственников
Аркадия Уланова, не могла машина,
ехавшая со скоростью 40 км в час,
ударить машину погибшего с такой
силой, что это привело к гибели
близкого им человека, даже на до�
роге, покрытой гололедом. Их удив�
ляет так же неспособность экспер�
тов установить скорость движения
машины до столкновения без тор�

мозного пути. Ведь, наверное, есть
какие�то методики установления
этой скорости, не могут не быть. На�
до только пригласить нужного и не�
предвзятого специалиста. 

Хочу пояснить, что установить
скорость движения "Тойоты" очень
важно, так как факт превышения
скорости является очень серьезным
нарушением правил дорожного дви�
жения. Это обстоятельство в сово�
купности с управлением автомоби�
лем в нетрезвом состоянии может
свидетельствовать о виновности во�
дителя "Тойоты" в смерти Уланова. В
противном случае Дарина, весьма
вероятно, может избежать уголов�
ной ответственности, за смерть Ар�
кадия. 

Есть еще несколько деталей, сви�
детельствующих не в пользу Дари�
ны. Она, по ее же словам, с 03:30 до
4:00 часов была в ресторане "Даян"
в компании своих подружек и дру�
зей. А это время суток самое небла�
гоприятное для употребления алко�
голя, ведь именно в это время чело�
веческий организм более всего нуж�
дается в сне. 

В четыре решили ехать по домам
на трех машинах представительско�
го класса. Кроме упомянутой выше
"Тойоты", еще "Мерседес" и "Инфи�
нити". Все поехали в одном направ�

лении и, очень возможно, что в воз�
бужденном состоянии под воздей�
ствием алкоголя на пустынной трас�
се превысили скорость. Ведь такое
случается не только с молодыми
людьми, но и с куда более опытны�
ми водителями, когда они "под му�
хой". 

Не хочу, чтобы у читателей сложи�
лось мнение, будто родственники
Аркадия Уланова жаждут мести и не�
пременно хотят отправить Дарину за
решетку. Отнюдь нет. Но они, как по�
терпевшая сторона, праве требо�
вать объективного и законного рас�
следования всех обстоятельств,
приведших к гибели родного чело�
века.

Ну а Дарине, ее собутыльникам,
да и всем любителям гонять по ноч�
ной Элисте в подвыпившем состоя�
нии при любом исходе этого дела
следует на всю жизнь запомнить
простую истину. Находясь за рулем
"под шафэ", вы рискуете не только
своей жизнью, но и жизнями других
людей! А такого права вам никто не
давал. Если же вы плюете на жизни
и здоровье окружающих вас людей,
то будьте готовы понести за их
смерть или увечье уголовное нака�
зание. 

Валерий БАДМАЕВ 

ПЬЯНЫЙ НАЕЗД

В традициях нашей газеты  публиковать
письма читателей, в которых поднимаются
острые проблемы или рассказывается о во
пиющих фактах несправедливости, чер
ствости, жестокости, которые встречаются
в нашей жизни. Именно о таком случае на
писала нам Болдырева Надежда Тагировна
из поселка Унгн Терячи Малодербетовского
района. 

Это письмо  крик души о потере близко
го человека, которого можно было спасти.
Надежда Тагировна и ее родственники на
собственном опыте убедились в равноду
шии и черствости людей, по долгу службы
обязанных оказывать скорую медицинскую
помощь всем, причем без промедления и
перекладывания ответственности друг на
друга.

Возможно, что приведенный в письме
случай не является характерным, и в целом
система оказания скорой медицинской по
мощи в Малодербетовском районе работа
ет удовлетворительно, но считаю обяза
тельным предавать гласности любой факт
равнодушия, безразличия и черствости, в
особенности, если это касается жизни лю
дей.

Валерий БАДМАЕВ

28 апреля 2010 года моему брату Болдыреву
Юрию Тагировичу стало плохо, он потерял со�

знание, давление упало до 70 на 50. Мы сразу
вызвали "Скорую помощь", но людей в белых
халатах не дождались (ждали в течение пяти ча�
сов). Они, давшие клятву Гиппократа, проявили
бездушие, халатность, полное безразличие.

"Скорая" ссылалась на дежурного врача, та�
ковым был Убушиев Д.Д., который не соизво�
лил выехать. Что могла сделать молодая не�
опытная фельдшер, у которой даже нет ле�
карств для оказания экстренной помощи? 

Почти половина населения поселка звонила,
кто с мобильного, кто со стационарного теле�
фонов, обращаясь за скорой помощью для тя�
жело заболевшего человека. Потом на машине
участкового повезли брата в райбольницу, но и
там ему не соизволили оказать своевременную
помощь. А ведь мы всегда надеемся, что люди в
белых халатах нам помогут.

Мой брат умер, так и не дождавшись помо�
щи от врачей, умер из�за их халатности и без�
душия. Они объясняли, что наш поселок � не их
участок. Унгн Терячи, видимо, заграница. Я хо�
чу, чтобы справедливо наказали виновных.
Брата можно было спасти.

В заключение хочу поблагодарить неравно�
душных людей. 

Большое спасибо всем односельчанам, дру�
зьям и одноклассникам Юры, родным и близ�
ким за их поддержку и помощь в самые трудные
часы и минуты.

Болдырева Н. Т. 

Впредыдущем номере мы писали, что
прокуратура Малодербетовского рай�
она проводит проверку на предмет за�

конности исполнения обязанностей главы
Малодербетовского СМО Б.Зумаевым, и без
судебных разбирательств здесь не обой�
тись. И вот 9 июня текущего года Малодер�
бетовский районный суд признал избрание
Зумаева на данную должность незаконным.
Вот и выходит, что члены конкурсной комис�
сии, допустив Зумаева к голосованию, про�
игнорировали требования закона "О муници�
пальной службе", а депутаты Малодербетов�
ского СМО от "ЕР", проголосовав за него,
поддержали нарушителей закона. 

Эти лизоблюды законов не чтут, угодить
начальству для них превыше всего. По слу�
хам экс�глава района А.Чудидов, позорно
проиграв выборы, никак не успокоится. Бу�
дучи уже никем, он не оставляет попыток
влиять на руководителей и депутатов райо�
на. И находятся же люди, которые, связав�
шись с ним, теряют свое доброе имя! Никак
до них не дойдет, что замараться легко, а вот
отмываться потом будет очень тяжело. Так
же мы упоминали, что в апреле сего года
возбуждено уголовное дело по факту хище�
ния денежных средств, выделенных на капи�
тальный ремонт ветхого жилья в райцентре. 

Теперь же жильцам этих домов стало из�
вестно, что администрация СМО и МУП "Уп�

равдом" наглым образом "придумывали
фиктивные протокола об общих собраниях
жильцов ветхого жилья, на которых якобы
принимались решения, вносились предло�
жения и будто бы были избраны председа�
тель и секретарь собрания. На самом деле,
по утверждению хозяев квартир ветхого жи�
лья, ничего подобного не было, а их подписи
подделали. Вот так расхитители народных
средств пытаются скрыть свои преступле�
ния.

Члены Малодербетовского местного от�
деления КПРФ после успеха на прошедших
муниципальных выборах, видимо, до сих пор
пребывают в такой эйфории, что напрочь за�
были свои обещания и обязательства. И те�
перь из�за них страдают беспартийные сто�
ронники этой партии, которых кое�кто из
коммунистов умолял помочь, клянясь, что не
подведут. Им тогда пошли навстречу, помог�
ли. Но они, видимо, решили, что выборы
прошли, и можно расслабиться.

Вот только забыли они, что впереди пар�
ламентские и президентские выборы. И у ко�
го же они будут искать поддержки, если не
могут выполнить свои обещания? Правильно
заметили жители района, что о простом на�
роде вспоминают только перед выборами. И
это касается всех партий � без исключения.

САРАНГ МАНДЖИЕВ

НЕ СКОРАЯ И НЕ ПОМОЩЬ ЧУДИДОВ # ДРУГ "УПРАВДОМА"
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Странный вопрос, подумаете вы, и бу
дете правы, так как для нормального че
ловека выбрасывать деньги на ветер 
занятие, будем говорить, невыгодное.
А к тем, кто этим занимается, общество
относится с подозрением. Но у нас в ре
спублике оказывается есть такие, в том
числе представители передовой части
нашего общества, творческой интелли
генции в лице сотрудников редакции на
циональной газеты "Хальмг yнн" во главе
с Саналом Шавалиевым. 

2июня 2010 г. Элистинский городской
суд вынес решение в отношении ре�
дакции газеты "Хальмг yнн", согласно

которому она (редакция) должна принести
извинение Н.Д.Манджиевой за публикацию
материала под названием "Захват по�мало�
дербетовски", который был напечатан в их
газете 24 марта 2010 г. Кроме того, она (ре�
дакция) должна выплатить денежную ком�
пенсацию за причинение морального вреда
да плюс судебные издержки. А если к этому
прибавить зарплату, начисленную горе�жур�
налисту Василию Шакуеву � автору статьи,
почему�то трусливо спрятавшемуся под
псевдонимом с женским именем "Надежда
Элистинская", да гонорар адвоката, кото�
рый защищал интересы редакции, и при�
плюсовать траты на приезд свидетелей из
Малых Дербетов в Элисту на заседание су�
да, то в результате простых арифметических
вычислений мы получим приличную сумму
бюджетных, заметьте, денег, так как газета
является государственной. 

Вот так коллектив редакции газеты
"Хальмг yнн" во главе с Саналом Шавалие�
вым бездарно выкидывают бюджетные
деньги на ветер! Следует учесть, что были
задействованы судья и сотрудники Элис�
тинского городского суда, а ведь судебная
система должна использоваться обществом
более эффективно, ни для кого не секрет,
что у нас суды завалены делами.

Надо отдать должное "талантам" горе�
журналиста Василия Шакуева и горе�редак�
тора Санала Шавалиева, сумевших из паль�
ца высосать материал, разместить его на
страницах газеты и тем самым нанести фи�
нансовый урон бюджету своей газете и мо�
ральный ущерб � ничего не подозревающей
Наталье Дорджиевне Манджиевой. Да к то�
му же, безусловно, репутация "Хальмг yнн"
пострадала из�за публикации этой клевет�
нической статьи. 

Как мы помним, 14 марта 2010 года по
всей Калмыкии проходили выборы в район�
ные муниципальные образования. Жители
республики выбирали депутатов РМО. Ната�
лья Дорджиевна Манджиевна, как член Из�
биркома РК от КПРФ, присутствовала на вы�
борах в Малых Дербетах. Наталья Дорджи�
евна � человек ответственный, грамотный и
опытный, она не раз принимала участие в
различных избирательных компаниях и все�
гда старается выполнять свою работу точно
в соответствии с избирательным зако�ном
России. Что, собственно говоря, она и дела�
ла в статусе члена избиркома РК, не подо�
зревая, что через 10 дней в газете "Хальмг
yнн" появится статья, в которой она пред�
станет как руководитель какой�то "группы
молодчиков", которая прибыла в Малые
Дербеты с целью дестабилизировать ситуа�
цию в населённом пункте, где проходят вы�
боры. 

Умнице "Надежде Элистинской", то бишь
Василию Шакуеву в то время, когда он тру�
дился над этим гениальным произведением
журналистского искусства в голову не при�
шла простая мысль, что человек, наделён�
ный полномочиями надзирать за справед�
ливым исполнением закона не может одно�
временно его же нарушать. Пересказывать
содержание его статьи нет смысла, но надо
отметить что эта статья облила грязью до�
стойного человека. Возникает законный во�
прос: "Зачем же нам, налогоплатильщикам,
содержать газеты, в которых нас за наши же
кровные денежки могут облить дерьмом?".
Ведь "Хальмг yнн" является нашей един�
ственной национальной газетой, которая
должна являть нам всем высокие образцы
морали и этики. 

Естественно, Наталья Дорджиена Манд�
жиева, как добропорядочный граж�данин
общества, за защитой своей чести и досто�
инства обратилась в суд. В своём исковом
заявлении она требовала от газеты "Хальмг
yнн" доказать правдивость 10 пунктов этой
статьи, что не смогли этого сделать эти го�
ре�журналисты. Попросту говоря, вся статья
была соткана из лжи и клеветы, что и выяви�
лось в процессе судебного разбирательст�
ва. Так что Наталья Дорджиевна Манджиева
смогла защитить своё честное, доброе имя
и репутацию, с чем мы её и поздравляем.

P.S. "Дорогие" господа горе�журналис�
ты, если вы чего�то не можете, не мучай�
тесь, не смешите людей.

Юрий АНТОНОВ 

Замечательный праздник уч
режден 27 мая  Всероссийский
день библиотек (День библиоте
каря)! Думаю, с этим согласятся
все, кто хотя бы раз был читате
лем той или иной библиотеки.
Лично я замечательный мир при
ключений, сказок, мир художест
венной литературы открыл для
себя именно благодаря библио
теке (средней школы № 1, в зда
нии которой сейчас находится
технический лицей). Позднее
стал постоянным читателем рес
публиканской библиотеки, кото
рая тогда размещалась в доме
№ 7 на первом микрорайоне. 

Безусловно, библиотека � это
особый, ни на что не похожий
мир. В библиотеку мы прихо�

дим совсем не так, как в книжный
магазин. Разница огромная, хотя,
казалось бы, объект внимания
один и тот же. В магазине книга �
товар, который покупают, а в биб�
лиотеке разные люди на протяже�
нии многих лет пользуются книгой
бесплатно. 

Купив книгу в магазине, вы стано�
витесь ее хозяином, владельцем �
единственным или вместе со своей
семьей, что очень даже неплохо, так
как у каждого образованного чело�
века есть своя, пусть небольшая,
личная домашняя библиотека. Но в
публичной библиотеке книгой на
протяжении многих лет пользуются
сотни и даже тысячи человек, и это
уже совершенно иная, я бы сказал,
растянутая во времени обществен�
но�значимая роль книги, журнала,
брошюры и газеты. 

И поэтому трудно переоценить
роль людей, работающих в библио�

теках, а это в основном женщины.
Они ведь не только выдают нам кни�
ги, но и, прежде всего, хранят их, бе�
регут, следят за их состоянием и це�
лостностью. При этом, я знаю это
точно, библиотекари выполняют
также работу грузчиков, уборщиц и
любую другую, если того требуют
обстоятельства и интересы их про�
фессии и дела.

Все, кто регулярно посещал и по�
сещает республиканскую (мне ка�
жется не вполне точным название
национальная) библиотеку имени
Антона Мудреновича Амур�Санана,
с большим интересом и нетерпени�
ем ожидали окончания реконструк�
ции ее здания. В конце концов стро�
ительно�монтажные работы как буд�
то бы завершились успешно, и 28
мая произошло торжественное от�
крытие реконструированного зда�
ния.

Все было на уровне: поздрави�
тельные речи, участие в церемонии
открытия заместителя министра
сельского хозяйства России, мама
которого, как оказалась, работала
библиотекарем, затем концерт. 

Но я заметил, что некоторые со�
трудницы библиотеки выглядели ус�
талыми и обеспокоенными. Рас�
спросив, я выяснил, почему долго�
жданное возвращение в новое, дей�
ствительно красивое и современ�
ное, здание и торжество, устроен�
ное по этому поводу, вызвали не
только радость и удовлетворение.

Оказалось что майские дожди
"вскрыли" строительный брак. Дал
небольшую течь стеклянный пото�
лок, в отдельных местах промокли
стены и витражи, но самое большое
огорчение принесли недоделки в
подвальном помещении нового кор�

пуса. Из�за очевидной халатности
строителей не была надлежащим
образом выполнена гидроизоляция
ввода в здание труб теплотрассы.
Поэтому накопившаяся во время
ливня дождевая вода вместе с гря�
зью проникла в подвальное помеще�
ние в том месте, где были проложе�
ны эти трубы. 

В результате промокли и, види�
мо, не могут быть восстановлены
десятки, а может быть, и сотни книг
и журналов. Библиотекарям при�
шлось вручную вычерпывать воду и
грязь из подвального помещения.
Работа тяжелая и вовсе даже не вхо�
дящая в обязанности этих женщин.
Строители, говорят, устранили свой
брак, но насколько добросовестно,
видимо, покажет следующий ли�
вень. 

Директор библиотеки Надежда
Уластаева сообщила, что еще не
подписала акт приемки объекта в
эксплуатацию, так как, кроме мелких
недоделок, еще не до конца уста�
новлена пожарная сигнализация, не
в полном объеме завезено и уста�
новлено другое необходимое обору�
дование. Она выразила надежду,
что, по крайней мере, к осени биб�
лиотека будет готова к работе на все
сто процентов. 

Есть и то, что однозначно радует,
� это хорошо отлаженная работа от�
опительной системы. В этом биб�
лиотекари уже убедились, поскольку
перевозить книги и имущество нача�
ли еще в отопительный период. Это
важно и для читателей, ведь не�
сколько лет назад в помещениях
библиотеки было очень холодно, по�

этому посещать ее, особенно чи�
тальные залы, в осенне�зимний пе�
риод было весьма некомфортно. 

Напомню, в прошлом году в де�
сятом номере нашей газеты мы
опубликовали снимки незавершен�
ных так называемых юбилейных
объектов, среди которых была и
библиотека им. Амур�Санана. Сей�
час, спустя полгода, библиотека на�
чала, наконец, работу в новом зда�
нии. Надеемся, что все недоделки и
недостатки будут успешно устране�
ны и в будущем не возникнут ава�
рийные и просто неприятные ситуа�
ции, мешающие нормальной работе
библиотекарей. В этом заинтересо�
ваны не только сотрудники библио�
теки, но и мы, все ее читатели и по�
сетители.

Валерий БАДМАЕВ 

Есть в нашей республике Федеральное го
сударственное учреждение "Управление
"Калммелиоводхоз", что расположено по ул.
Лиджиева, 12. Как следует из названия, уп
равление это федерального подчинения и ве
дет хозяйственную деятельность в сфере ме
лиорации и водной системы республики. К
объектам, которые обслуживает, строит, ре
монтирует "Калммелиоводхоз" относятся оро
сительные каналы, водоводы, насосные стан
ции, прочие гидротехнические сооружения.

Наверное, не стоит особо объяснять, что все
эти сооружения и имеющееся там оборудо�
вание в процессе эксплуатации стареет, вы�

ходит из строя и естественно требует ремонта и
даже полной замены. Занимаются этим специали�
сты из упомянутого выше ФГУ. Все строительно�
монтажные, пуско�наладочные и прочие работы
связанные со строительством новых, ремонтом
существующих каналов, трубопроводов, а так же
заменой и установкой нового оборудования они
делают сами или привлекают для этого субпод�
рядчиков. 

А так как все эти сооружения постоянно нахо�
дятся в эксплуатации, то работы, если говорить
советскими штампами, "непочатый край". Каналы
заиливаются их надо чистить, насосные станции
приходится ремонтировать, изношенные насосы
надо менять, электрооборудование так же не веч�
но и требует ремонта или замены. Словом хозяй�
ство оно и есть хозяйство, а для успешного веде�
ния такого хозяйства выделяются бюджетные
средства и вероятно не малые. 

Насколько эффективно и по назначению ис�
пользуются эти деньги судить не мне, но я хотел
бы поделиться с общественностью и правоохрани�
телями следующей информацией.

Мне известно, что в 2009 году между ФГУ "Уп�
равление "Калммелиоводхоз" и ООО "Старстрой"
из г. Ставрополь был заключен договор, согласно
которого производилась и была успешно завер�
шена реконструкция Приозерного канала Черно�
земельской обводнительно�оросительной систе�
мы. В соответствии с Актом о приемке и справкой
о стоимости выполненных работ и затрат общая
стоимость работ и затрат с учетом НДС составила
15 273 241 рубль. Стоимость оборудования (четы�
рех насосов ОВ 6�55к) с учетом НДС составила �
6 726 000 рублей. 

При ознакомлении с копиями Акта и справки
обратил внимание на то, что на акте о приемке вы�
полненных работ от заказчика ФГУ "Управление
"Калммелиоводхоз" указан заместитель директо�
ра М. Н. Мацаков, а от подрядчика директор элис�

тинского филиала ООО "Старстрой" И. Ю. Ерышев.
На справке о стоимости выполненных работ от за�
казчика указан директор А. И. Полоусов, от под�
рядчика директор самого ООО "Старстрой" Н. И.
Чеботарев. 

Ничего необычного или противозаконного в
этом нет, так как и документы разные и все эти ли�
ца в действительности на тот момент занимали
указанные должности. Вот только подписали оба
документа два человека, один от "Калммелиовод�
хоза", а другой от "Старстроя" и это очевидно да�
же без экспертизы. Возможно это установившаяся
практика, когда за директора финансовые доку�
менты подписывает его зам или наоборот дирек�
тор подписывает документы за своего заместите�
ля, не знаю. Просто обратил на это внимание. 

Оба документа (Акт и справка) составлены на�
кануне новогодних праздников в один день 28 де�
кабря 2009 года, на них стоят печати упомянутых
выше организаций. Не стоит сомневаться, что
банк оплатил подрядчику в данном случае ООО
"Старстрой" указанную в документах стоимость
выполненных работ, включая и стоимость четырех
насосов. 

Хороший подарок к новому году и успешное за�
вершение уходящего года для обеих организаций,
пример результативного и плодотворного сотруд�
ничества, которое не грех было бы продолжить и в
текущем году. Но вот тут возникают некоторые со�
мнения. Сомнения не в продолжении сотрудниче�
ства между уже нашедшими общий язык руководи�
телями этих организаций, а сомнения в реальнос�
ти указанных в Акте и справке работ и затрат. 

Беру смелость утверждать, что в действитель�
ности все было не совсем так как указано в приве�
денных выше документах. Насколько мне извест�
но, производились работы на четырехкилометро�
вом участке недалеко от поселка Шатта, Целинно�
го района в направлении поселка Заливной, Кет�
ченеровского района. А вот насчет установления
четырех насосов и запуска насосной станции есть
большие сомнения. Вот и возникает вопрос, мож�
но ли считать, что реконструкция производилась
надлежащим образом, а самое главное успешно
завершена. 

По моему мнению, было совершено если не мо�
шенничество, то, выражаясь еще советским тер�
мином, элементарное очковтирательство. Прове�
рить это легко, достаточно съездить на место яко�
бы совершенных работ и убедиться в этом воочию.
Сделать это могут соответствующие правоохрани�
тельные органы, а вернее должностные лица
ОБЭП МВД РК или прокуратуры РК. Вот к ним я и
обращаюсь.

Валерий БАДМАЕВ

КАК ВЫКИНУТЬ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР? "КАЧАЮТ" ДЕНЬГИ НАСОСАМИ

ДОЖДЬ, ПОДПОРТИВШИЙ ПРАЗДНИК

А книги пропали!
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Секенову Николаю Константиновичу ис
полнилось 65 лет. Он родился в победном
1945 году, и мне кажется, что это обстоя
тельство наложило какойто особый отпеча
ток на его жизнь. 

Николай Константинович, сын фронтовика,
как бы живет под сенью этой великой По�
беды! Он любит беседы на военные темы,

с упоением, к тому же с юмором и очень непо�
средственно, рассказывает о своей службе в во�
енно�морском флоте.

Я знаком с Николаем Константиновичем с
1990 года, добрые отношения у нас сложились в
конце 1990�х, а дружеские в � последние пять�
шесть лет. Могу сказать, что все эти годы не ус�
таю по�хорошему удивляться, а порой восхи�
щаться Николаем Константиновичем. При его
внешней суровости и резкости, лично мне с ним
легко и приятно общаться. Я заметил, что никог�
да не испытываю раздражения или досады, если
по каким�то вопросам мне приходится с ним спо�
рить, что иной раз случается при спорах с други�
ми моими единомышленниками и товарищами. 

Возможно, от того, что Николай Константино�
вичем, при всех его достоинствах и недостатках,
является человеком искренним, прямодушным
(не путать с простодушным), открытым. Он может
быть резким, может вспылить, но без задней
мысли и злобной мелочности, и всегда приносит
извинения, если оказывается не прав. 

При всех его, несомненно, высоких человече�
ских качествах неудивительно, что у Николая
Константиновича Секенова весьма солидный по�
служной списком заслуг перед нашим городом и
республикой. Не стану перечислять все, но напо�
мню, что на протяжении ряда лет он был предсе�
дателем исполкома Элистинского городского
Совета народных депутатов и работал на этом
посту добросовестно и честно.

Мне не раз приходилось слышать хорошие
слова в его адрес от людей, работавших с ним
вместе или соприкасавшихся с ним по долгу
службы в те годы. Многие отмечают его неравно�
душие, энергичность, ответственность, очень се�

рьезное отношение к порученному делу, к испол�
нению своих должностных обязанностей. 

И сейчас, в свои 65 лет, Николай Константино�
вич охотно участвует в общественной жизни на�
шей республики. Его отличает активная граждан�
ская позиция, он всегда в курсе и в гуще всех
важных политических событий, в том числе при�
нимает участие в наших акциях. Это, по моему
мнению, как нельзя лучше свидетельствует о мо�
лодости его души и прекрасно характеризует его
как незаурядную личность. 

Валерий БАДМАЕВ

В.В. Путин: Пожалуйста, мы можем по�
говорить на любую тему, связанную с нашей
сегодняшней темой (встреча Владимира
Путина с членами попечительского совета
благотворительного фонда "Подари жизнь".
� Ред.), а можно и нет.

Ю.Ю. Шевчук: Владимир Владимиро�
вич, можно, да?

В.В. Путин: Да.
Ю.Ю. Шевчук: Просто мне был позав�

чера звонок, и меня Ваш помощник, навер�
ное, какой�то (я не помню его имени) по�
просил не задавать Вам острых вопросов �
политических и так далее…

В.В. Путин: А как Вас зовут, извините?
Ю.Ю. Шевчук: Юра Шевчук, музыкант.
В.В. Путин: Юра, это провокация.
Ю.Ю. Шевчук: Провокация, ну и ладно.
В.В. Путин: Мой помощник не мог Вам

позвонить по этому поводу.
Ю.Ю. Шевчук: Ну не Ваш помощник, ка�

кой�то чудак, да.
Чья�то реплика: Уже не скучно!
Ю.Ю. Шевчук: У меня есть вопросы.

Давно накопились и, пользуясь случаем, хо�
чу сказать большое спасибо всем, кто здесь
собрался, потому что Вы видите перед со�
бой, может быть, зачатки настоящего граж�
данского общества, о котором и Вы говори�
те, и нам оно снится. Первое � свобода.
Слово такое. <…> Потому что то, что сейчас
творится в стране, � это сословная страна,
тысячелетняя. Есть князья и бояре с мигал�
ками, есть тягловый народ. Пропасть ог�
ромная. Вы все это знаете.

С другой стороны, единственный выход �
чтобы все были равны перед законом: и бо�
яре, и тягловый народ. Чтобы шахтеры не
шли в забой, как штрафные батальоны. Что�
бы это было все по�человечески, чтобы лич�
ность в стране была свободная, уважающая
себя. И тогда поднимем патриотизм. Пото�
му что патриотизм плакатом не создашь, а у
нас очень много я вижу, и я не один � интел�
лигенция, очкарики, скажем так, � мы видим
очень многое.

На самом деле протестный электорат в
стране растет, Вы это тоже знаете. <…> Как
Вы думаете, произойдет ли, есть ли у Вас в
планах действительно серьезная, искрен�
няя, честная либерализация, демократиза�
ция настоящей страны? <…> Чтобы мы пе�
рестали бояться милиционера на улице. По�
тому что милиционер служит сейчас на�
чальству и своему карману, а не народу
<…>. Я искренне задаю этот вопрос. И за�
вершаю таким вопросом: 31 мая будет
Марш несогласных в Питере. Он будет раз�
гоняться?

Все.
В.В. Путин: Все?
Ю.Ю. Шевчук: Пока да. <…>
В.В. Путин: Хорошо. Спасибо. <…>

Прежде всего хочу сказать, что без нор�
мального демократического развития бу�
дущего у страны не будет <…>. Это оче�
видный факт. Потому что только в свобод�
ном обществе человек может реализо�
ваться. А, реализуя себя, и страну разви�
вает, и науку развивает, и производство
развивает � по самому высокому стандар�
ту. Если этого нет, то наступают послед�
ствия � стагнация. Это очевидный факт и
всеми понимается. Значит, это первый те�
зис.

Второй. Все должны действовать в рам�
ках закона, Вы абсолютно правы. С этого
момента наступают вещи, которые требуют
профессионального подхода. Вы упомяну�
ли про шахтеров. <…> Но профессиональ�
ный подход требует взвешенного анализа и
правовой, экономической ситуации. <…>
Но, Юра, хочу вам сказать <…> Если Вы вы�
ступаете за рыночное хозяйство, то в усло�
виях рыночной экономики они (шахты. �
Ред.) просто закроются. А я так понимаю,
что Вы сторонник рыночной экономики, а не
директивной!? Они закроются. Это только
одна составляющая.

Теперь Вы говорите, что милиция служит
только начальникам. В милиции всяких лю�
дей хватает. Там срез нашего общества во�
обще. Да, это часть страны, и там не с Мар�

са люди приехали, да. Там есть люди, кото�
рые верой и правдой служат своему народу.
И не жалеют не только здоровья. И жизни
своей не жалеют, и под пули идут. <…> Те же
самые гаишники, которые "мзду снимают" и
"бабки стригут" на дороге, есть такие, � но
есть и такие, которые детей своим телом
закрывают, машины подставляют и погиба�
ют. Есть и такие. Поэтому мазать всех од�
ним черным дегтем считаю несправедли�
вым.

Ю.Ю. Шевчук: Я не мажу!
В.В. Путин: Вы не мажете, но Вы сказа�

ли, менты служат начальству, а не народу.
Ю.Ю. Шевчук: В основном да. Я иду на

Марш несогласных. Нас 500 человек и 2,5
тысячи омоновцев. Мы кого�то убили или
зарезали?

В.В. Путин: Я Вас внимательно слушал и
не перебивал. А то у нас дискуссии не полу�
чится, а получится базар!

Я считаю, что несправедливо � всех под
одну гребенку. Хотя проблем там хватает. У
нас такой уровень общей культуры: как
только человек получает какое�то удостове�
рение, палку какую�то в руки, то сразу начи�
нает ею размахивать и пытаться заработать
на этом деньги. Но это характерно не толь�
ко для милиции, это характерно для любой
сферы, где есть властные полномочия и
возможность получить эту сумасшедшую
административную ренту.

По поводу Марша несогласных. Есть оп�
ределенные правила, они предусматрива�
ют, что такие мероприятия регулируются
местными властями. Кроме тех людей, ко�
торые выходят на Марш согласных или не�
согласных, есть и другие люди, о правах ко�
торых мы не должны забывать.

Если вы решите провести Марш несо�
гласных � я прошу прощения за слишком
резкие вещи, скажем, у больницы, где буде�
те мешать больным детям, � кто из местных
властей вам позволит там проводить этот
марш? И правильно сделают, что запретят!

Ю.Ю. Шевчук: Можно я отвечу?
В.В. Путин: Нет! А теперь Вы хотите

провести его там, где люди хотят в пятницу
поехать на дачу, к примеру, просто. Или в
воскресенье вечером вернуться с дачи. Да
они вас там такими матюгами покроют! И
местные власти заодно.

Но это совсем не значит, что власть
должна прикрываться теми вещами, о кото�
рых я говорил, и создавать невозможные
условия для проявления свободы слова. Но
это вопрос, который должен решаться вме�
сте с властями. Я надеюсь, что в Петербур�
ге будет сделано именно так, по уму <…> На
самом деле я хочу, чтобы Вы поняли. Мне,
уверен, и другим представителям государ�
ственной власти это не мешает, наоборот,
помогает <…> Если я вижу, что люди вышли
не просто чтобы "побазарить" и попиарить
себя, а что�то говорят дельное, конкретное,
указывают какие�то болевые точки, на кото�
рые власть должна обратить внимание, �
что же здесь плохого?! Спасибо надо ска�
зать. <…>

Ю.Ю. Шевчук: Но Вы видите, местные
власти ведь тут же забивают все площади
всякими каруселями в этот день. Тут очень
много лицемерия.

В.В. Путин: Я с Вами здесь согласен.
Ю.Ю. Шевчук: Я хочу Вам сказать, что в

прошлом году весь город бился за спасение
архитектурного центра Петербурга. Как да�
вили, Вы даже себе не представляете, � да�
вили, страшное дело! А ведь мы дрались за
город � Вы же в нем родились � удивитель�
ный, жемчужина мира. Чего только не было,
какие препоны не ставили. А народ только
звереет от этого. Зачем это делать? Вы же
большой вес имеете, надо его там как�то…

В.В. Путин: 76 килограммов.
Ю.Ю. Шевчук: Ну что же это. <…>

P.S. На момент подписания номера пол�
ной стенограммы встречи на официальном
сайте правительства еще не было. 
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На страницах нашей газе
ты публиковались статьи о
конфликтной ситуации, сло
жившейся в Октябрьском
районе в местном отделе об
разования. Напомню, что 10
июня 2009 года кассир отде
ла образования Октябрьско
го района не выплатила
А.С.Боваеву 32000 рублей,
предварительно дав ему рас
писаться в платежной ведо
мости.

Кстати, эта сумма причита�
лась ему по решению Ок�
тябрьского районного су�

да РК. А.С.Боваев подал заяв�
ление в ОВД по Октябрьскому
району о привлечении к уголов�
ной ответственности кассира
отдела образования В.А.Цере�
новой. С того времени прошло
одиннадцать месяцев, но в воз�
буждении уголовного дела по
заявлению А.С.Боваева след�
ствие регулярно отказывает.

За это время представитель
А.С.Боваева по доверенности
В.Б.Санджиева неоднократно
обращалась с заявлением о
преступлении к начальнику СУ
при МВД по РК Н.Г.Жигун, быв�
шему министру МВД А.П.Жу�
равлеву, и. о. министра МВД
Б.А.Гиндееву. Поскольку меры
не принимались, она обжалова�
ла их бездействие в суде. В ап�
реле текущего года Октябрь�
ским районным судом было вы�
несено решение признать неза�
конным бездействие Н.Г.Жигун. 

Получив такое решение су�
да, Вера Бакуевна вновь напи�
сала заявление на имя Б.А.Гин�
деева с просьбой проконтроли�
ровать исполнение решения су�
да начальником СУ при МВД по
РК Н.Г.Жигун. С аналогичным
заявлением она обратилась к
прокурору республики С.В.Та�
бельскому.

Гиндеев ограничился оче�
редной ничего не значащей от�
пиской, сославшись на и.о. на�
чальника СУ при МВД К.В.Год�
неева. А результатом обраще�
ния к господину Табельскому
стала отмена постановления об
отказе в возбуждении уголов�
ного дела в отношении
В.Б.Санджиевой, принятого в
июле 2009 года по надуманно�
му заявлению Цереновой В.А. 

В этом заявлении автор ссы�
лается на ксерокопию судебной
доверенности, представленной
якобы Верой Бакуевной для по�
лучения, причем дважды или
даже трижды, заработной пла�
ты за С.А.Боваева Заметьте,
постановление не обжалова�
лось заявителем фактически
год. И неизвестно зачем и на
каком основании 25 марта 2010
прокурор Октябрьского района
Маяцкий А.И. решил его отме�
нить и направить на дополни�
тельную проверку. 

Сама же В.Б.Санджиева была
опрошена в связи с дополни�
тельной проверкой 2 июня 2010 г.
То есть постановление отмени�
ли 25 марта, а проверку начали

лишь 2 июня, в то время как по
заявлению С.А.Боваева про�
верка надлежащим образом во�
обще не проводится. И таких
нелепых с точки зрения нор�
мальной логики действий долж�
ностных лиц МВД и прокурату�
ры РК в этом деле очень много. 

Невольно закрадывается
мысль о том, что слишком мно�
го у нас в республике значат
родственные узы и известный
еще с советских времен так на�
зываемый "блат". Судите сами,
заведующей отделом образо�
вания Октябрьского района на
момент начала этого дела была
супруга В.С.Пугаева � помощ�
ника прокурора района. В на�
стоящее время она работает в
министерстве образования РК
на очень хорошей должности и,
естественно, ей совсем не хо�
чется оказаться одним из фигу�
рантов уголовного дела. А муж
разве откажется помочь жене
избавиться от ненужной проб�
лемы? 

Возможно, заинтересован в
неблагоприятном для С.А.Бо�
ваева исходе дела был и быв�
ший глава Октябрьского РМО
А.Б.Хаваев, так как ему обо
всем было известно, но он не
счел нужным разобраться в
данной проблеме.

Как бы там ни было, С.А.Бо�
ваев и В.Б.Санджиева намере�
ны добиваться объективного и
законного расследования этого
дела. 

Алекс ДОРДЖИЕВ

Путин: А КАК ВАС ЗОВУТ, ИЗВИНИТЕ?
ШЕВЧУК: ЮРА ШЕВЧУК, МУЗЫКАНТ

РАЗГОВОР ОЧКАРИКА С ПРЕМЬЕРОМ

"БОИ" МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НИКОЛАЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА СЕКЕНОВА С 65ЛЕТИЕМ! 

Друзья и соратники

Н. Секенов с внучкой


