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БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

КАЛМЫЦКИЙ ЦИРК

ПОСОБНИКИ 

ВЫБОРЫ ПО АСТРАХАНСКИ 

ИСКАЛИ БОМБУ /
ПОДКЛАДЫВАЛИ СВИНЬЮ

Организацией и подготовкой ми�
тинга занимался исполком Чрезвы�
чайного съезда народа Калмыкии
совместно с рядом региональных
отделений политических партий
России и общественных организа�
ций. Предстоящее публичное меро�
приятие оппозиции вызвало, как
всегда, неадекватную реакцию со
стороны местной власти. И на этот
раз они совместно с руководством
Южного федерального округа при�
ложили титанические усилия с це�
лью не допустить его проведения,

при этом не гнушались использо�
вать зачастую недостойные и под�
лые методы. Так, перед началом ми�
тинга гостиница "Элиста", где нахо�
дились практически все лидеры оп�
позиции, была внезапно оцеплена
плотным кольцом из сотрудников
милиции. Доступ в нее был наглухо
перекрыт. Вплотную к гостинице по�
догнали пожарные машины и другую
спецтехнику.

Организаторы митинга ожидали,
что власти обязательно организуют

какую�то провокацию, и поэтому не
очень�то удивились, когда в их офис
в сопровождении милиции ворва�
лись несколько человек в штатском,
с собакой на поводке. Выступивший
вперед сотрудник ФСБ объявил о
том, что поступил анонимный звонок
о заложенной в офисе оппозиционе�
ров бомбе и поэтому они, дескать,
обязаны произвести обыск на пред�
мет обнаружения взрывчатых ве�
ществ. Присутствующие не возра�
жали. Более того, они выражали вся�

ческую готовность к сотрудничеству,
одновременно сочувствуя оператив�
нику, который почему�то "искал"
бомбу безо всяких предосторожнос�
тей и надлежащей экипировки. Пе�
редвинув с места на место всю тя�
желую мебель и перетряхнув содер�
жимое на полках всех шкафов и
письменных столов, он, как и ожида�
лось, взрывное устройство так и не
обнаружил. Оцепление вокруг гос�
тиницы сняли. 

(Продолжение на 3й стр.)
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Приближается пятая годовщина драматических событий, произо

шедших в Элисте в последней декаде сентября 2004 г. Пять лет для
истории  это мгновение, для человека  это значительный период его
жизни, за который он может много чего пережить и много чего пови
дать. Но и немало из пережитого и увиденного за эти годы человек
просто забывает, потому как память его несовершенна. И именно по
этому сразу же, по горячим следам, я написал о сентябрьских событи
ях 2004 года небольшую книжку под названием "Расправа". Чтобы по
мнили. Но издана она была мизерным тиражом и, стало быть, мало кто
ее прочитал. Поэтому накануне печального юбилея я решил "перелис
тать" ее, для того чтобы напомнить о произошедшем в Элисте в те дни
и, в частности, в ночь с 21 на 22 сентября 2004 г. 

А в ту в ночь впервые в современной России против мирной демон
страции граждан были брошены стянутые в Калмыкию из многих реги
онов России войска МВД и специальные отряды милиции, которые же
стоко расправились с безоружными ни в чем неповинными людьми.
Около четырехсот демонстрантов получили тяжелые увечья и ране
ния, более сотни из них были брошены на тюремные нары, многие по
пали в больницы, а один человек погиб. Это была не просто расправа 
это была показательная акция устрашения, санкционированная Моск
вой с целью продемонстрировать не только калмыцкой, но и всей рос
сийской оппозиции решительность федеральной власти без колеба
ния подавлять любые протестные выступления народа. 

Семен АТЕЕВ

Пошел девятый месяц с того злосчастного дня (1 ян�
варя 2009 г.), и, как мне стало известно, очередной
следователь вынес девятое постановление об от�

казе в возбуждении уголовного дела. Постановление он
вынес еще в начале июня, а вот выслать его заявителям,
как того требует закон, не удосужился. И это еще один
факт, свидетельствующий об отношении должностных
лиц следственного управления к данному делу. Для них
давно стало нормой не высылать заявителям свои поста�
новления, не отвечать на их звонки и обращения. Они во�
обще при встречах всем своим видом показывают, как ус�
тали от надоедливых заявителей и их представителей.

Как мы писали ранее, факт избиения сотрудниками
УФСИН РФ по РК семи осужденных в первый день нового
года в ИК�3 никем не отрицается. Следователи отказыва�
ют в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на обосно�
ванность применения физической силы и спецсредств со
стороны сотрудников УФСИН. И, ссылаясь лишь на утвер�
ждения сотрудников ИК�3, упорно пишут в постановлени�
ях, что осужденные были пьяны. Хотя никаких докумен�
тальных подтверждений этого факта у следствия нет и не
может быть. Уверения руководства и сотрудников ИК�3 о

невозможности проведения медицинского освидетельст�
вования осужденных на предмет их опьянения следовате�
лей, похоже, вполне устраивает. 

При этом в феврале этого года и. о. прокурора РК на�
правил в адрес начальника УФСИН РФ по РК Алексеева Н.
В. представление. В нем, в частности, говорится, что во�
преки требованиям статей 29 и 30 федерального закона
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на�
казания в виде лишения свободы", дежурный наряд (ука�
заны фамилии) необоснованно применил в отношении
осужденных физическую силу и специальные средства.
И. о. прокурора потребовал привлечь к дисциплинарной
ответственности и виновников избиения осужденных, и
начальника ИК�3 Манджиева А. А. 

Заявители не раз указывали следователям на это
представление прокуратуры РК и даже передали его ко�
пию одному из следователей, но это не возымело дей�
ствия. Следователи упорно не хотят видеть в действиях
сотрудников ИК�3 состава преступления, а руководители
УФСИН РФ, фактически проигнорировав мнение проку�
ратуры республики, повысили Манджиева А. А. в должно�
сти. 

Любопытна реакция прокуратуры нашей республики
на данное решение УФСИН России. Цитирую фрагмент из
ответа прокурора РК на мое заявление по этому поводу: 

"На должность заместителя начальника управления
ФСИН России по Республике Калмыкия Манджиев А. А.
назначен приказом № 112�лс от 16.02.2009 года директо�
ра ФСИН России Калинина Ю. И. по представлению врио
начальника управления ФСИН России по Южному Феде�
ральному округу Петренко А. Б. от 26.11.2008 года.

Сообщаю, что указанная должность заместителя на�
чальника территориального органа уголовно�исполни�
тельной системы является номенклатурой ФСИН России,
компетенцией опротестования приказов федеральных
органов государственного управления прокуратура субъ�
екта Российской Федерации не обладает".

(Продолжение на 6й стр.)

ДЕВЯТЬ ОТКАЗОВ И ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Постоянные читатели газеты должны по

мнить наши публикации об избиении осуж
денных в ИК3 (колониипоселении) в пос.
Вахтовый Яшкульского района, о противоре
чивом отношении должностных лиц след
ственного управления и прокуратуры к рас
следованию этого происшествия. В материа
лах на эту тему мы подробно рассказывали не
только о самом факте избиения людей, но и
об обстановке, царящей в этом исправитель
ном учреждении, о реакции руководства
УФСИН и отдельных сотрудников этого ве
домства на обращения родственников и са
мих потерпевших. 
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Большое фото девушки на афише, а глав�
ное, ее фамилия заставили подойти по�
ближе: "Юлия Яшкулова. Концерт моло�

дой певицы посвящен памяти отца". 
Неужели Ванина дочь? Лицо девушки со�

мнений почти не оставляло. Сразу решил, что
на концерт сходить надо. Дома узнаю, что у на�
ших друзей есть билеты именно на этот кон�
церт. Все подтверждают, что Юлия действи�
тельно дочь моего приятеля Ивана Яшкулова,
музыканта ансамбля "Тюльпан". 

Вечером 27 августа большой зал ГКЗ запол�
нился довольно быстро. Свободных мест не ос�
талось. Было много знакомых лиц, очень много
бывших "тюльпановцев". На заднике сцены
большое красочное фото Вани в национальном
костюме и с саратовской гармошкой в руках. 

Глядя на это фото, вспомнил, как много лет
назад, еще в 1970�х годах мой одноклассник
танцор "Тюльпана" Володя Гатяев познакомил
меня с Ваней Яшкуловым, Валерой Эрдние�
вым, Колей Шульгой и другими своими колле�
гами. А в самом начале 1990�х мы с товарища�
ми по Народному фронту Калмыкии постоянно
общались с Иваном Яшукуловым и джангарчи
Володей Каруевым, они принимали участие в
создании общественного движения "Дорвн
Оорд".

В те годы я довольно часто общался с Ива�
ном, мне нравились его открытость и уверен�
ность в себе, активная гражданская позиция.

Он нередко бывал на наших собраниях, свобод�
но высказывал свое мнение, вступал в полеми�
ку. Однажды Иван рассказал мне, что ездил в
Бурятию, познакомился там с местными демо�
кратами и даже выступил на каком�то большом
форуме. В этом был весь Ваня Яшкулов.

И вот на сцену выходит Юлия Яшкулова. Ли�
цом и статью похожа на отца. Зал взорвался ап�
лодисментами. Думаю, что это были аплодис�
менты и в адрес дочери, и в память об ее отце.

Концерт пролетел на одном дыхании, акком�
паниатор и оркестр под управлением В. Кар�
пенко были на высоте. Голос Юлии, ее пение
произвели очень сильное впечатление. Практи�
чески каждый номер сопровождался бурными и
долгими аплодисментами. Дебют молодой
оперной певицы на родной калмыцкой сцене
прошел очень успешно. 

По окончании концерта по уже устоявшейся
традиции начались выступления деятелей
культуры, известных артистов и исполнителей.
На сцену под аплодисменты зала пригласили
маму Юлии, а затем ее бабушку, тоже Юлию
Яшкулову. Поприветствовали также и ее люби�
мых преподавателей. 

Было сказано много теплых и добрых слов и

о самой Юлии, и о ее отце. Вспомнили, что
Иван Яшкулов очень хотел, чтоб его дочь стала
профессиональной певицей, и приложил нема�
ло усилий для осуществления своей мечты. 

Знаменательным, по моему мнению, был
почти одновременный выход на сцену извест�
ной певицы Лидии Кулешовой и блистательной
народной артистки России и Калмыкии Вален�
тины Горяевой. Обе сердечно поздравили
Юлию с успешным выступлением и пожелали
ей творческих успехов, а уж они знают об ис�
полнительском искусстве не понаслышке, и их
высокая оценка говорит сама за себя. 

Атмосфера в зале царила почти домашняя,
расходились все очень радостными и умиро�
творенными. 

Хочу заметить, к чести нашей публики, что
она сердечно и доброжелательно принимает
как известных, так и молодых исполнителей.
Так было на юбилейном концерте легендарной
Валентины Горяевой, на юбилее известного
гармониста Бориса Очаева, так же тепло отне�
слись зрители и к дебютантке Юлии Яшкуло�
вой. 

Валерий БАДМАЕВ

ДОЧЬ НАШЕГО ВАНО

Ха с ы р
С я н �
Белгин

родился в
1909 году.
Яркий пред�
с т а в и т е л ь
своего поко�
ления, он ос�
тавил замет�
ный след в
истории рес�
п у б л и к и .
Один из пер�
вых калмыц�
ких профес�

сиональных поэтов (начинал творческий путь
в литературном кружке Нимгира Манджиева),
поэт, переводчик, драматург Х. Б. Сян�Белгин
отличался неповторимой творческой индиви�
дуальностью. Его жизнь и поэзия словно пе�
рекликаются с судьбой героя, о котором он
писал в поэме "Борец�сирота". Хасыр Бики�
нович, сколько помнят его современники, ос�
тавался бунтарем, борцом. Даже сталинские
репрессии, которые прошлись по его судьбе в
1930�е годы, годы депортации калмыцкого
народа, не смогли повлиять на основы его
жизненных устремлений. Экспрессивное,
пронизанное национальным колоритом, твор�
чество Х. Б. Сян�Белгина связано с исконны�
ми народными эстетическими представлени�
ями, философией жизни. Поэт по крупицам
собирал сокровища калмыцкого фольклора.
Многое из этого оригинального наследия им
было творчески осмыслено. Сегодня мы
предлагаем читателю две легенды на кавказ�
скую тему, которые были записаны Хасыром
Сян�Белгиным, они остались в рукописях по�
эта и хранятся в Национальном архиве.

"Много легенд у калмыцкого народа о
Кавказе. "Цаста цаган уула" ("Белоснежная
гора") � так начинается любая из этих легенд.
Одна из песен бойцов Калмыцкого кавале�
рийского полка периода гражданской войны
посвящена горе Таван уул (Бештау). Но мы
приведем другие легенды о Кавказе. 

У калмыков есть легенда о Большом (Ики,
Уул � потомственном) Мазане. Он не смог
умереть, в воде не тонул, в огне не горел, и
никакая смерть не могла его победить. Боль�
шой Мазан прожил до глубокой старости, од�
ряхлел, и веки его закрылись � не мог видеть,
что творилось на белом свете. Тогда он ре�
шил понести свою повинную голову своему
Заячи (Судьбе), с тем чтобы переродиться
для новой жизни.

Захватил он с собой двух слуг, положил в
верхний карман золотой столбик, которым
поднимал веко. Будь этот столбик деревян�
ным � разломался бы под тяжестью век могу�
чего батыра, а будь железный � согнулся.

Отправился Мазан в путь. А Заячи увидел,
что едет к нему Мазан�батыр, грешный сын
калмыцкий, сдавать свой дух, и послал на�
встречу двух своих послушников. Хотел еще
раз проверить храбрость Мазана. И вот по�
слушники изобразили 20 тысяч воинов в же�
лезных доспехах, окружили Мазана. Слуги
испугались, стали извещать батыра об этой

напасти. 
"Подать золотой столбик, посмотрим од�

ним глазом!" � скомандовал Мазан. Слуги еле
подали столбик, от его тяжести гнулись под
ними кони. Батыр взял столбик двумя пальца�
ми и опер им левое веко. Затем решил по�
смотреть правым глазом. Увидев воинов, он
задрожал от задорного смеха.

"Пустяки! � вымолвил он, насмеявшись
вдоволь. � Заячи проказничает". И закрыл
глаза.

Так он без приключений добрался до сво�
ей Судьбы. 

Попал он в хрустальный дворец, а на сте�
нах распяты птицы и звери. Открыл он с по�
мощью столбика левый глаз � увидел хищных
зверей: голубого волка, злого тигра и гривас�
того тигра. Открыл правый глаз � видит пре�
красного лебедя, степного журавля в бархат�
ной кофточке с огромной шалью и орла �
царь�птицу с железным клювом. 

"Хочу быть орлом!" �� сказал Мазан�батыр
Заячи. "Воля твоя!" � молвил на то Заячи, и
калмыцкий богатырь Мазан упал бездыхан�
ным.

Его могучий дух переселился в стальное
яйцо. Орлица никогда не высиживает это яй�
цо. Бросает его на произвол судьбы, а сама
летает в белоснежных горах, ищет в скалах
ядовитых змей. Сидит Мазан�батыр в скорлу�
пе, как в железной клетке, и потому не воз�
вращается в родные степи".

В другой легенде рассказывается о том,
как Мазан�батыр был в походе против горцев. 

"Был жаркий бой в летний день. Со сторо�
ны горцев (черкесов � калмыки называли гор�
цев серкш, шеркш) упали пять знамен, со
стороны калмыков � четыре. Телами павших
был покрыт весь склон горы. В это время бы�
ло провозглашено: горцы уйдут к себе в горы,
калмыки к себе � в степь, ибо делить им нече�
го, и, значит, проливать кровь не за что. Так
помирились черкесы с калмыками и разъеха�
лись.

А Мазан�батыр остался, чтобы собрать
упавшие знамена и водрузить их в единый
ряд над безымянной рекой. Отсюда река по�
лучила название "Йисн туг", или Ессентуки,
что на калмыцком языке означает "Девять
знамен".

Х. Сян�Белгин писал, что каждый народ
страстно любит и ценит свое народное со�
кровище, хранит предания из уст в уста, из
поколения в поколение. И, возможно, гово�
рил поэт, историки поправят, скажут, что в тех
местах развевалось девятихвостое знамя
Чингисхана, и от того произошло название
Ессентуки. Может быть, и так, можно согла�
шаться или не соглашаться с такой трактов�
кой. Но желание самого народа куда сильнее
и важнее, чем любая историческая версия,
как бы она ни была обоснована бездушными
и сухими документами. Хочется лишний раз
отметить, что вопрос мира волновал всех лю�
дей Земли испокон веков, в том числе и гор�
цев, и степняков, поэтому они создали такую
оптимистическую легенду. Так толковал со�
держание легенды поэт�гуманист Хасыр Сян�
Белгин.

Николай МАНДЖИЕВ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА
В сентябре исполняется 100 лет со дня рождения Хасыра СянБелгина

От редакции: В предыдущем номере нашей газеты (№  7 от 7 августа 2009 г.) по
техническим причинам произошел пропуск фрагмента текста.

Так, в статье Ю.О. Оглаева "Калмыкиана продолжается…" в абзаце, который начинается
словами: "В него вошли наиболее достойные и творчески наиболее плодовитые деятели
царской администрации в Калмыкии…" после слов "Астраханский губернатор" следует читать:
"Василий Никитич Татищев * выдающийся государственный деятель и первый русский ученый*
энциклопедист  ХVIII века".  

Допущена опечатка в имени главного попечителя Калмыцкой степи действительного
статского советника К.И. Костенкова: напечатано "Капитан", следует читать "Капитон". 

В материале С.Н. Атеева "Предостережение о недопустимости реабилитации", бывший
Приволжский район Калмыкии ошибочно назван Приморским районом. 

Приносим извинения нашим читателям за допущенные ошибки и опечатки.

Внашей газете (№ 6 от 9 июля 2009 г.) была
опубликована статья "Уходили братья на
войну". Как автор публикации, я высказал

предположение, что Тряпичкин Л., запечатлен�
ный на фотографии, может оказаться уроженцем
села Чилгир. 

Мне позвонила наш читатель В. П. Ануфриен�
ко и сказала, что Тряпичкин Алексей, так зовут
солдата (для родственников и друзей он был Ле�
онидом), � ее дядя. Из детских воспоминаний Ва�
лентины Пантелеевны и родственников А. В. Тря�
пичкина удалось воссоздать историю жизни это�
го человека.

Алексей Васильевич Тряпичкин родился в
1921 г. в Чилгире.
Окончил церков�
ную школу в селе.
Работал в колхозе
"Пролетарская по�
беда", располагав�
шемся в Чилгире.
В 1938 г. был при�
зван в армию. Слу�
жил в Белоруссии
вместе с земляка�
ми. Тогда�то они с
Б.Т. Корнусовым и
Н.П. Бутаевым и
сфотографирова�
лись в г. Борисове
на память, для это�
го, получив уволь�
нение, прошли 20
километров. 

С братьями Тю�
меновыми, о кото�
рых рассказыва�
лось в предыду�
щей статье, Алек�
сей Тряпичкин вы�
рос. Он с детства
знал калмыцкий
язык. К сожале�
нию, не известно,
был ли он демоби�
лизован перед
войной, а потом,
когда началась
война, вновь при�
зван в армию. Од�
нако войну с гитлеровской Германией он начал на
западных рубежах страны. В одном из боев часть,
в которой служил Алексей Тряпичкин, попала в
окружение. Так он оказался в плену, был осво�
божден впоследствии в период наступления со�
ветских войск. 

В 1952 г. Алексей Васильевич написал родным
письмо из Донбасса. В ту пору он работал шахте�
ром в г. Енакиево, был женат. Дети помнят его
приезд на родину, он привезен в степное село не�
обычные городские гостинцы, шоколадные кон�
феты. Вскоре вернулся в Калмыкию, потянуло до�
мой. Жена не захотела ехать с ним. 

В Элисте Алексей Васильевич поступил в шко�
лу механизации. Работал трактористом, комбай�
нером в совхозе "Западный". Женился на мест�
ной девушке, вместе вырастили сына и дочь. Же�
на Калмыкова Анастасия работала в детском до�
ме, расположенном в Годжуре в старинном двух�
этажном особняке зайсанга Э�У. Дондукова.

Алексей Тря�
пичкин дождался
возвращения на
родину из сибир�
ской ссылки своих
чилгирских дру�
зей. По примеру
старого Тараса
Бульбы, который
любил приговари�
вать, что нет свя�
тее уз товарищес�
тва, Тюменевы по�
селились рядом с
другом, в совхозе
"Западный. 

Алексей Васи�
льевич Тряпичкин
скончался в воз�
расте 77 лет. Па�
мять о нем хранят
те, кто рос с ним,
дети его фронто�
вых товарищей.
Н.К. Тюменев,
предоставивший
фотографии бра�
тьев Тюменовых
из семейного ар�
хива, очень про�
сил меня найти ка�
кие�либо сведе�
ния об этом чело�
веке. Думаю, что
данная публика�
ция в какой�то ме�

ре помогла восстановить и сохранить память о
воине, труженике Алексее Васильевиче Тряпич�
кине, достойная жизнь которого � один из приме�
ров крепкой дружбы представителей двух наро�
дов.

Николай МАНДЖИЕВ

По следам наших публикаций

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

А.В. Тряпичкин с женой
Анастасией, детьми и
внуком
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(Окончание. 
Начало на 1й стр.)

Здесь необходимо отметить, что
за день до начала митинга ее орга�
низаторы встречались с руководи�
телями ФСБ и МВД, которые обеща�
ли всякое содействие в проведении
митинга на площади Ленина. Но сло�
во свое офицерское они не сдержа�
ли, а рано утром 20 сентября оцепи�
ли эту площадь плотным кольцом
милиции и никого не пропускали.
Организаторы митинга, чтобы не
обострять ситуацию, согласились
провести митинг перед гостиницей
"Элиста", в течение дня на нем по�
бывало до трех тысяч человек со
всех районов республики. Но 21 сен�
тября во второй половине дня ми�
тингующим все�таки удалось пройти
на площадь Ленина, и уже там, окру�
женные милицией, они продолжили
митинг. А потом, как и положено по
закону, в 22.55 по московскому вре�
мени объявили о закрытии митинга.
После чего были свернуты все
транспаранты и флаги, сложены в
кучу плакаты, прекратились все вы�
ступления. Часть людей покинула
площадь. Однако некоторые граж�
дане все еще оставались на месте. И
нет сомнения, что и они, а это в ос�
новном были люди среднего и пожи�
лого возраста, вскоре покинули бы
площадь без всякого принуждения и
насилия. Но власть это не устраива�
ло. Ведь надо было как�то оправдать
огромные затраты на подготовку
войсковой операции против соб�
ственного народа. 

И вот примерно в 23.30 на площа�
ди появился высокопоставленный
чин МВД и объявил, что они получи�
ли сообщение о заложенной в по�
стамент памятника Ленину бомбе
(опять бомба!) и потребовал в соот�
ветствии с законом о борьбе с тер�
роризмом немедленно очистить
площадь. Люди, с тем чтобы не ме�
шать саперам, дружно отошли на
край площади в сторону универси�
тета. Естественно, никто бомбу ис�
кать не собирался, поскольку ее там
просто не было.

"ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
ЗДЕСЬ БЕСЛАН И ХАЛИФАТ, 

ВЫ ЕГО ПОЛУЧИТЕ".
Через десять минут под вой си�

рен, мигая проблесковыми маячка�
ми, на площадь въехали милицей�
ские машины. Следом полностью
экипированные бойцы спецподраз�
делений вышли на позиции. Не ме�
нее сотни бойцов, в бронежилетах, в
касках, с дубинками в руках, прикры�
ваясь щитами, плотно прижавшись
друг к другу, перекрыли площадь с
южной стороны. Одновременно с
запада, со стороны здания дома
правительства, вытянувшись цепью,
сцепив руки в "замок", на людей,
стоящих на краю площади, стала на�
ступать "доблестная" калмыцкая ми�
лиция. Было видно, что людей реши�
ли взять в "клещи". 

Взявшись за руки, стоявшие на
площади люди образовали прямоу�
гольник, в середине которого поме�
стили женщин, стариков, больных и
слабых, тем самым надеясь спасти
их от расправы. Вскоре, окруженный
охраной, к ним вышел прокурор рес�
публики Хлопушин и в ультиматив�
ной форме стал требовать от оппо�
зиционеров разойтись, в противном
случае угрожая применением силы.
Всю ответственность за послед�
ствия он взял на себя. После чего за�
явил, что у него имеются достовер�
ные сведения о том, что этот митинг
финансируется бандитcкими струк�
турами, которые намерены таким
образом дестабилизировать обста�
новку не только в Калмыкии, но и на
всем юге страны. Он даже не допус�
кал мысли, что в демократической
стране граждане сами могут высту�
пить в защиту своих прав и свобод
без указания бандитов и междуна�
родных заговорщиков. "Если вы хо�

тите получить здесь Беслан и Хали�
фат, то вы его получите", � пригрозил
Хлопушин. В этих словах прокурора
наглядно проявилось его пренебре�
жение к калмыцкому народу. За все
то время, которое этот командиро�
вочный находился в республике, он
даже не удосужился узнать, что кал�
мыки � буддисты, а не исламисты,
поэтому они не могут мечтать о со�
здании на своей территории Хали�
фата. 

В 00.13 под возмущенные возгла�
сы: "Позор Хлопушину!" прокурор
закончил свое выступление. 

В 00.14 поступила команда: "Впе�
ред, шагом марш!". Разверзнув в
страшном крике рты, грохоча дубин�
ками о щиты, солдаты войск МВД и
омоновцы пошли на людей. Митин�
гующие сели, а потом легли на зем�
лю. Обескураженные "воины" оста�
новились в замешательстве. 

В 00.17 поступила новая коман�
да: "Вперед!" � и началось избиение. 

Вот как объясняет необходи�
мость применения насилия в отно�
шении мирных демонстрантов на�
чальник главного управления гене�
ральной прокуратуры РФ А.П. Киз�
лык: "Согласно информации проку�
ратуры Республики Калмыкия,
21.09.2004 около 21 часа по реше�
нию общественного совета при Пре�
зиденте Республике Калмыкия в
культурном центре "Родина" в г. Эли�
сте прошло собрание представите�
лей ряда общественных организа�
ций республики в поддержку Прези�
дента Калмыкии Илюмжинова К.Н.,
на котором присутствовало около
300�400 человек. Данные лица были
агрессивно настроены в отношении
демонстрантов, собравшихся на
площади им. Ленина, и высказывали
намерения о применении физичес�
кой силы в отношении них. В целях
недопущения массовых беспоряд�
ков митингующие были вытеснены с
площади и рассеяны по прилегаю�
щим улицам".

Из данного письма высокопо�
ставленного чиновника Генеральной
прокуратуры следует, что прокурор
республики Хлопушин и правоохра�
нительные органы сделали работу,
которую собирались выполнить кри�
минальные элементы, собравшиеся
в "Родине". А то, что в зале культур�
ного центра "Родина" собрался
именно криминал, лично озвучил
для митингующих заместитель ми�
нистра внутренних дел Калмыкии
полковник Ушанов. Напрашивается
вопрос, почему же тогда во избежа�
ние массовых беспорядков были вы�
теснены с площади и рассеяны по
прилегающим улицам мирные граж�
дане, а не криминальные личности,
собравшиеся защищать Илюмжино�
ва, который, кстати, сказал букваль�
но следующее:

"…Насчет тех событий скажу, что
это раздутая история. Кучка пьяных
дебоширов, подкармливаемых, спа�
иваемых и оплачиваемых москов�
ским и, возможно, иностранным ка�
питалом, не может дестабилизиро�
вать спокойную обстановку в рес�
публике, на Северном Кавказе и в

России. …Когда за месяц уже изве�
стна дата, вся программа расписа�
на, когда привозятся деньги, есть
ведомость, где записано: 300 руб�
лей, чтобы приехать в Элисту, ночь
постоять � 1000 рублей, плюс бес�
платный обед, две бутыли водки �
это уже не свободное выражение
гражданского мнения, а просто оп�
лаченное мероприятие. На митинги
и демонстрации не ходят с заточка�
ми, арматурой и со штакетниками.

Поэтому мы считаем, что это была
не демонстрация, а акция с целью
дестабилизировать обстановку. В
интервью начальника УФСБ и проку�
рора РК было официально заявлено,
что известны заказчики, известно,
из каких фондов это оплачивалось, и
так далее".

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ОЧЕВИДЦЫ

В. О. Лавгаева, жительница г.
Элисты:

"…ОМОН стал избивать безза�
щитных людей, топтать лежащих,
били их щитами, дубинками по голо�
ве, спине и всем остальным частям
тела. Они истязали людей. Бросили
в нас шумовую гранату. Многих оглу�
шило, женщины получили ожог ног.
Пинали абсолютно всех, невзирая на
пол и возраст. Мат омоновцев, сто�
ны пострадавших, мольбы о помо�
щи, треск и лязг щитов � все переме�
шалось в один общий гул. Я видела,
как несколько человек лежали непо�
движно, некоторые ползали. Я дума�
ла, что всех убили, так как бросали
их в "воронки", как бревна".

К.К. Улюмжанова, жительница
г. Элисты:

"…Милиция (ОМОН) неожиданно
стали избивать людей палками.
Многие люди лежали. Я не думала,
что лежачих людей будут бить. На
моих глазах ударами резиновых па�
лок сбивали с ног людей, избивали и
пинали ногами. Я испугалась и побе�
жала за "Дом быта", здесь тоже били
людей. Я подбежала к лежащему на
земле человеку, стала оказывать
ему помощь, нагнулась над ним.
Вдруг меня неожиданно ударили
сзади по голове тяжелым предме�
том. Я потеряла сознание, очнулась
от того, что меня тащили по земле за
ноги. Я увидела, как за волосы отди�

рают от земли человека, которого я
пыталась защитить". 

С.И. Селиванов, житель г. Эли/
сты:

"…Я бежал с остальными по неос�
вещенному переулку. Меня догнали
омоновцы, ударили по голове, я
упал на траву, меня продолжали из�
бивать по ногам, рукам и голове. Ко
мне подбежала женщина, чтобы по�
мочь. Она взяла меня за руку, я по�
пытался подняться с земли, но к нам
снова подбежали милиционеры.
Женщина кричала: "Не бейте меня, я
� врач". Но они стали ее избивать и
поволокли к патрульной машине. Я
разглядел лица людей, избивавших
врача, ими руководил офицер Эрд�
ниев, которого я ранее видел на пло�
щади, там он тоже руководил мили�
цией".

С.Р. Островская, жительница г.
Городовиковска:

"…То, что творилось ночью на 22
сентября, называется бесчинством.
Какое жестокое сердце надо иметь в
груди, или его там нет совсем? Из�
бивали всех, не смотрели, что ста�
рики и дети. Люди ложились на ас�
фальт, их били, поднимали и тащили
в "воронки". Среди нас была бабуш�
ка, так ее за руки и ноги кинули в ма�

шину. Когда мы сказали омоновцу
"Что же вы так делаете, разве это
по�человечески?", парень ответил:
"Я бы вас, калмыков, уничтожил
всех". Спрашивается, за что ты бу�
дешь уничтожать весь народ?”

В.С. Викторов, житель г. Элис/
ты:

"…С криками "Спецназ!" и отбор�
ным матом бросились на митингую�
щих. Митингующие вначале стояли,
когда их стали избивать, сели на
корточки. Но они продолжали бить
сидящих. Тогда мы все легли. Дума�
ли, что они прекратят бить, но они
стали нас топтать и бить сверху щи�
тами и дубинками. Ко мне побежали
милиционеры и стали жестоко изби�
вать. Затем один из них стал меня
душить, потом резко повернул мне
шею, и я потерял сознание. В ре�
зультате действий омоновца у меня
произошел перелом 3 и 4 отдела
шейного позвонка". 

Этот мужественный человек в ту
ночь спас от верной смерти малень�
кую одиннадцатилетнюю девочку из
села Приютного, которая осталась с
матерью на площади, поскольку им
некуда было идти, и к тому же они
боялись попасть в руки бандитов,
окруживших площадь. Как потом са�
ма рассказала в объектив видеока�
меры эта девочка, за ней погнался
омоновец, и когда она, споткнув�
шись, упала, он ударил ее дубинкой
по спине. Она не смогла встать на
ноги и поползла, но это не останови�
ло изверга, и он ударил ее ногой по
животу, после чего девочка потеряла
сознание. Очнулась она на руках у
Викторова, когда он, отбив ее от
омоновца, пытался вынести подаль�
ше от места побоища. И успел это
сделать. 

С.Т. Кубинов, житель с. Хулху/
та Яшкульского района: 

"…Они (ОМОН, милиция, войска)
начали строем двигаться на людей,
тогда мы плотным кольцом легли на
землю, на бетон. Когда до нас оста�
валось метра 3�4, я встал и сказал:
"Неужели, сынки, будете бить нас,
стариков, ведь у вас, наверное, тоже
есть отец и мать?". Они, гремя щита�
ми, палками, издавая горловой жут�
кий, страшный звук, кинулись на
мирных людей. Начали избивать
палками, щитами. Старые женщины
стали кричать, плакать. Рядом со
мной лежала женщина, инвалид 2
группы. Она держала за ноги парня и
плакала и кричала: "Не надо, не на�
до!". Этот парень был ее зятем, ко�
торого побили и забрали".

А.В. Бакунец, жительница с.
Соленое Яшалтинского района: 

"Не дойдя метров 20 до "Белого
дома" я увидела такое, что у меня
подкосились ноги. Бежали люди,
старики, дети, женщины. За ними
ОМОНовцы, вооруженные дубинка�
ми и щитами. Люди кричали, их за�
бивали как скот. Это были не люди в
погонах, а какие�то наркоманы. Я
стояла и от испуга не понимала, что
происходит. Вдруг ко мне направи�
лись несколько сотрудников мили�
ции. Конечно, я испугалась и сразу
хотела им предоставить документы,
но они меня и слушать не хотели.
Только одно я успела сказать, что не
бандитка, а инвалид 1 группы: "Не
убивайте, у меня дома маленький
ребенок". На мои слова никто не об�
ращал внимание. И один молодой
сотрудник милиции ударил меня ду�
биной по голове и заорал нечелове�
ческим голосом: "Молчи, сука!". Я
упала на землю, а потом меня стали
пинать ногами ОМОНовцы”. 

ЭХО НОЧНОЙ БОЙНИ
На следующий день буквально по

всей республике прокатилась "вол�
на" народного возмущения. Потря�
сенные известием о зверском побо�
ище, устроенном властями в столи�
це республике, люди в районах не
желали оставаться равнодушными
наблюдателями со стороны и стали
стихийно, зачастую просто у кого�то
во дворе, собираться на импровизи�
рованные митинги. 

Все это обеспокоило власти. По�
этому террор против мирных граж�
дан не был остановлен и продолжал�
ся в последующие дни теперь уже по
всей территории республики. Со�
трудники милиции и работники
спецслужб приступили к зачистке.
Без всяких санкций вооруженные
люди врывались в дома граждан,
выгоняли на улицу всех мужчин, ук�
ладывали на землю или ставили ли�
цом к стенке и осматривали на пред�
мет обнаружения следов побоев.
Подозрительных, на их взгляд, лиц
доставляли в милицию, проводили
допросы и бросали за решетку. Мно�
гие люди, спасаясь от преследова�
ния и расправы, покидали республи�
ку. Одновременно велись допросы
всех, кто оказался в ту ночь в боль�
ницах. Практически все лидеры оп�
позиции оказались если не на боль�
ничной койке, то на тюремных нарах.
Грубо нарушались права граждан,
которые были задержаны и броше�
ны за решетку. Им отказывали в по�
лучении медицинской помощи, не
допускали адвокатов, не разрешали
позвонить родственникам с тем,
чтобы сообщить им о месте своего
нахождения. 

Эта чудовищная и бесчеловечная
акция властей Калмыкии вызвала
большой общественный резонанс во
всей России и в мире. Однако до сих
пор не проведено расследование
событий 21�22 сентября 2005 г. И
никто из виновников трагедии той
ночи не понес какого�либо наказа�
ния. Опыт коллективного наказания
людей, полученный в Калмыкии,
оказался заразительным. Вскоре он
был использован в башкирском го�
роде Благовещенске и в других го�
родах и селах нашей страны. 
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КЛЕЩ АТАКУЕТ 
Путешественник Федор Конюхов,

подрядившийся проводить верблю�
жий караван из столицы Монголии в
столицу Калмыкии, 9 июня, т.е. ме�
нее чем через месяц после торжест�
венного старта экспедиции, неожи�
данно покинул ее, согласно офици�
альной версии, по состоянию здоро�
вья � клещ покусал. Что это был за
клещ и что он там откусил у Федора,
неизвестно, но, похоже, что�то
очень существенное, поскольку про�
шло уже почти три месяца после
этого укуса, а путешественник так и
не вернулся к своим верблюдам. И,
видимо, он вообще больше с ними
не встретится, поскольку верблюды
вслед за Конюховым также покинули
экспедицию и тоже, говорят, по со�
стоянию здоровья. Но я подозре�
ваю, что не только проблемы со здо�
ровьем стали причиной невозвра�
щения Конюхова в состав экспеди�
ции. Тут другая "бухгалтерия". А ведь
он, да и верблюды, были, как теперь
принято говорить, основной фишкой
этой самой экспедиции под назва�
нием "По следам Великого шелково�
го пути", которые привлекали вни�
мание СМИ и инвесторов. Без них
все это шоу, а это все�таки больше
шоу, мало кому интересно. И даже
если Конюхов вернется к каравану,
для того чтобы эффектно завершить
экспедицию, то в этом случае он
уподобится тому самому бегуну, ко�
торый, стартовав вместе со всеми,
отсиделся в кустах, а на последнем
круге, выскочив из укрытия, прибе�
жал первым под восторженные кри�
ки толпы. Это будет некрасиво и не�
достойно его. 

Еще три месяца назад я писал,
что переход на верблюдах из Улан�
Батора в Элисту � это авантюрное
шоу, которое не станет выдающимся
спортивным достижением и не вне�
сет никакого серьезного вклада в
науку, а уж тем более не будет рабо�
тать на пропаганду празднования
четырехсотлетия вхождения кал�
мыцкого народа в состав Россий�
ского государства. Время подтвер�
ждает правоту моих слов. Пройдет
еще некоторое время, и никто не
вспомнит, что эта экспедиция была
посвящена какому�то юбилею, но
зато богатая занятными эпизодами
и интересными фактами биография
Конюхова стала еще богаче, после
того как он был "сброшен" с седла
укусом клеща. Вот об этом будут по�
мнить, писать и говорить. Поэтому,
на мой взгляд, организаторам этого
шоу превратившегося в трагифарс,
лучше бы, "свернуть" это затратное
мероприятие и тем самым прекра�
тить бессмысленное мученье людей
и животных. В противном случае не�

обходимо возбудить в отношении их
уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уго�
ловного кодекса РФ за жестокое об�
ращение с животными. Людей тоже
жалко, но они сами решили пому�
читься. А животные почему должны
страдать?

А ВО ЛБУ АЛМАЗ ГОРИТ
Пресс�служба Илюмжинова рас�

пространила сообщение, из которо�
го следовало, что их патрон провел в
Индии переговоры с руководством
группы компаний KGK, в ходе кото�
рых обсуждался вопрос о создании
на территории Калмыкии совмест�
ного предприятия по обработке ал�
мазов и производству ювелирных
изделий. Якобы это предприятие,
где будут трудиться сотни калмыц�
ких мастеров ювелирного дела, от�
кроется на территории республики
уже в этом году. 

Все это кажется фантастикой. Но,
похоже, правда. Недавно жители го�
рода заметили возле речки "Элис�
тинка" группу рабочих в яркой уни�
форме, занятых сборкой гигантско�
го роторного экскаватора. По сло�
вам руководителя работ, однажды
по берегу Элистинки гулял Илюмжи�
нов, и вскоре там, где ступали его
ноги, прямо из�под земли стали вы�

ходить на поверхность алмазы чис�
тейшей воды. Ученые не смогли дать
объяснения этому чуду, но зато они
решили, что Калмыкия очень скоро
станет крупнейшим алмазодобыва�
ющим регионом страны. По предва�
рительным данным, мы можем еже�
годно реализовывать алмазное сы�
рье не менее чем на пять миллиар�
дов долларов, а бриллиантов � ми�
нимум на три миллиарда. "АЛРОСА"
отдыхает. 

Вместе с тем в правительстве
Калмыкии выразили озабоченность
по поводу того, что в ходе реализа�
ции этого проекта может возникнуть
одна, но существенная проблема,
связанная с дефицитом высококва�
лифицированных сотрудников. Где
их взять? По словам правительст�
венных чиновников, "война" за кад�
ры между крупнейшими предпри�
ятиями Калмыкии просто чудовищ�
ная. "У нас нет "свободных" рук, по�
тому что республика строится с не�
видимым доселе размахом. Сотни
тысяч наших людей заняты на возве�
дении в степи суперсовременных
городов с обязательным Дисней�
лендом и казино. Они запускают в
космос ракеты с гигантского космо�
дрома в Черноземелье, обслужива�
ют международный транспортный

коридор "Север � Юг" и морской
порт в Лагани. Они строят электро�
станции, "гонят" миллионы тонн
бензина и керосина на нефтепере�
рабатывающих заводах "ЛУКОЙЛа",
роют судоходные каналы, соединяя
между собой Каспийское и Черное
моря, тянут во все стороны света
железные дороги и автобаны с подо�
гревом и т.д. и т.д. Завезенные из
Китая десятки тысяч синьзяньских
калмыков не решают проблемы де�
фицита кадров. Можно было, конеч�
но, попросить наших деятелей от на�
уки, культуры и спорта переквали�
фицироваться в ювелиры, но кто в
таком случае будет, например, сле�
дить за тем, чтобы перевезенный
недавно в Элисту мавзолей Ленина
не разрушился без надлежащего
присмотра? И вот тут как раз нам и
помогут людьми индийские товари�
щи", � уверяют чиновники калмыцко�
го правительства.

Озабоченность чиновников по�
нятна, но мне кажется, что зря они
себе голову ерундой забивают. Раз
нет кадров, то надо просто отказать�
ся от этой затеи. Невелика потеря.
Ну, а если кому�то очень хочется
увидеть над Калмыкией все небо в
алмазах, пускай с разбегу ударится
головой об стенку, и он их сразу уви�
дит. 

БУДЕШЬ ДРУЖИТЬ С ЗЕЛЕНЫМИ
ЧЕЛОВЕЧКАМИ / ДОЛЖНОСТЬ

ПОТЕРЯЕШЬ 
По стране бродят слухи, что буд�

то бы готовится, а может быть, уже
готов приказ "О порядке прохожде�
ния диспансеризации государствен�
ными гражданскими и муниципаль�
ными служащими". И якобы Мин�
здравсоцразвития России уже раз�
работало перечень заболеваний,
при наличии которых человек не бу�
дет иметь права работать на госу�
дарственной гражданской и муници�
пальной службе. То есть теперь, ес�
ли он хочет и дальше ходить в на�
чальниках, должен будет предста�
вить справку о том, что он не страда�
ет эпилепсией, шизофренией и про�
чими психическими расстройства�
ми, в противном случае будет уво�
лен со своей должности. Если это
действительно так, то в ближайшее
время наша республика будет пол�
ностью обезглавлена, а главное,
инопланетяне больше не смогут
беспрепятственно посещать наш
степной край, а также приглашать
жителей Калмыкии к себе на летаю�
щую тарелку. А помните?

"Я был на летающей тарелке. Ко�
рабль, на который меня забрали, �
огромный, с футбольное поле, на�
верное. Честно говоря, первое, о
чем я пожалел, когда из космическо�

го вояжа вернулся, что фотоаппарат
с собой не взял, а второе � что не
прихватил оттуда хоть какую�нибудь
маленькую отвертку. Помню, на ме�
ня тоже надели скафандр, и я вдруг
почувствовал, воздуха стало не хва�
тать. И этот, …как его назвать, …то�
варищ …инопланетянин мне гово�
рит: "Ты вот тут подкрути, � и показы�
вает на грудь, � все нормально бу�
дет!". Поводили меня по своей та�
релке, даже в капитанский отсек пу�
стили. Карты я там разные заметил,
пульт управления…

Летали мы на какую�то планету.
Эти… инопланетяне приборы выта�
щили. Говорят: "Исследование здесь
у нас". Я отчетливо помню, что чув�
ствовал себя в их обществе абсо�
лютно естественно и свободно…ну
как вот сейчас с вами или среди сво�
их коллег на заседании в Совете Фе�
дерации. Все было бы здорово, если
бы не одно "но"…Забрали меня как
раз в то время, когда у нас в респуб�
лике одно очень важное меропри�
ятие проводилось. Поэтому я все
время переживал: как же там без
меня?! Надо возвращаться. Что де�
лать? Я давай ходить следом за ка�
питаном: "Верните меня на Землю �
дел много!". Они говорят: "Ничего,
не переживай, вернем". Я их пото�
рапливаю. "Давайте побыстрее, а то
знаю я � у вас тут одна секунда, как у
нас вечность. 

По прошествии времени я анали�
зировал ситуацию, и мне показалось
странным: почему я даже не пытался
их спрашивать, что я вообще там де�
лал, да и зачем я им был нужен. И
они мне ничего не объясняли � про�
сто водили по кораблю, что�то пока�
зывали, общались со мною. А зачем
туда притащили, я так и не понял". 

Да, везет же некоторым людям!
Все им! И кресла высокие, и монеты
звонкие, текущие в их карманы без�
донные рекой непересыхающей, да
еще вдобавок ко всему они запросто
с инопланетянами контачат, да на
тарелках их летающих по всей все�
ленной мотаются. Красота, а не
жизнь! Про таких говорят: "Богом
меченые!". Но не всем это нравится.
Зависть черная к чужому успеху тол�
кает завистников к тому, чтобы га�
дость какую�нибудь "меченым" под�
строить. К примеру, издать вот этот
приказ "О порядке прохождения ди�
спансеризации государственными
гражданскими и муниципальными
служащими". Лишатся наши началь�
ники возможности дружить с зеле�
ными человечками � прервется пря�
мая связь с космосом. Кому от этого
лучше станет? А все зависть прокля�
тая. 

Семен АТЕЕВ

О КЛЕЩАХ, АЛМАЗАХ И ИНОПЛАНЕТЯНАХ

Виталий собирался вернуть�
ся домой, но вышедшая
следом жена обнаружила

перед калиткой на тротуаре мо�
бильный телефон и подала мужу.
Решив, что мобильный телефон
обронил один из нападавших и не
подумав о возможной опасности,
Виталий подбежал к отошедшим
от дома парням и вручил одному
из них "мобильник". 

Посчитав, что инцидент исчер�
пан, он спокойно повернулся к
парням спиной, собираясь идти к

дому. В этот момент один из напа�
давших нанес ему удар твердым и
тяжелым предметом (вероятно,
кирпичом) в область затылка. Ви�
талий потерял сознание. В чув�
ство его привела жена, она же по�
могла добраться до дома. 

По ее словам, когда муж побе�
жал отдавать "мобильник", она
осталась во дворе и не видела
происшедшего. Но она услышала
шлепок и, когда открыла калитку и
вышла на улицу, при уличном
электрическом освещении увиде�
ла, как два человека забежали во
двор дома № 25 по Волгоград�
ской улице, что напротив дома
Шулениных. 

Была вызвана скорая помощь,
В. Шуленина отвезли в республи�
канскую больницу, оказали пер�
вую помощь и сделали снимок че�
репа. От госпитализации он отка�
зался, но сейчас не помнит об
этом. Дома у Виталия началась
рвота, и он все время жаловался
на сильнейшую головную боль.

Кроме того, он перестал слышать
правым ухом.

На следующий день к дому Шу�
лениных подъехала автомашина
"пятнашка" (ВАЗ 21015) серого
цвета, номер А 943 ОУ "08". Вы�
шедший из нее полный мужчина,
ростом около 175 см, в бежевых

брюках и белой рубашке, посту�
чал в калитку. Для разговора с
ним вышла жена Виталия.

Мужчина, не показав удостове�
рения и не назвав своего имени,
заявил, что является сотрудником
милиции, и выразил желание по�
говорить с потерпевшим. Галина
Шуленина сообщила, что муж в
очень тяжелом состоянии и гово�
рить не сможет. Ей даже не при�
шло в голову потребовать от сво�
его собеседника удостоверение
личности, так как она сама в эти
дни находилась в почти шоковом
состоянии. 

Мужчина заявил, что обяза�
тельно приедет на следующий
день. Затем он сел в машину и уе�
хал. Ни на следующий день, ни
позже этот мужчина больше не
появился, является ли он на са�
мом деле сотрудником милиции,
неизвестно. 

22 августа 2009 г., поняв, что
состояние мужа не улучшается,
Галина и друзья Виталия отвезли

его в республиканскую больницу
в нейрохирургическое отделение.
В течение недели он находился в
больнице.

Виталий Шуленин на протяже�
нии многих лет работает журнали�
стом нашей газеты, кроме того,
он некоторое время работал глав�
ным редактором газеты "Ленин�
ский путь". Его публикации неред�
ко вызывают общественный резо�
нанс и являются предметом ши�
рокого обсуждения. Ранее на него
уже совершалось нападение со
стороны неустановленных лиц.
Тогда нападавшие сломали В. Шу�
ленину ногу и, к сожалению, пра�
воохранительные органы так и не
установили преступников. 

Мне известно, что в адрес В.
Шуленина поступали угрозы от
неустановленных лиц.

Я обратился с заявлением о
совершенном преступлении в
УВД г. Элисты и потребовал сроч�
но назначить расследование по
факту нанесения черепно�мозго�
вой травмы нашему журналисту
Виталию Шуленину.

Валерий БАДМАЕВ

НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТАПоздно вечером 19 августа
2009 г., приблизительно в 24
часа, журналист нашей газе
ты Виталий Шуленин услы
шал шум и ругательства под
окнами своего дома. Так как
ругань и крики мешали ему и
его семье, он вышел за изго
родь, чтобы узнать, в чем де
ло. Двое молодых людей в
возрасте около 25 в ответ на
его замечание кинулись на
него с кулаками, но, получив
отпор, отошли в сторону. 
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Осенью 1871 г., в самых пер�
вых числах сентября, Алек�
сандр Второй был в Тюмени

и монаршее изволил поглядеть на
кочующих калмыков. Он знал о них
не больше тех парижан, кто глазел,
стоя на тротуарах, как в рядах побе�
доносной русской армии, разгро�
мившей Наполеона, лихо скакали
на своих мохнатых лошадках зна�
менитые своей отчаянной храброс�
тью калмыцкие части, в националь�
ных одеждах и шапках, в дорогом
сафьяне, с приподнятыми на сапо�
гах на китайский манер носками. Но
в Тюмени ему широко были показа�
ны быт, религиозные обряды, кон�
ские состязания, перекочевки кал�
мыцкого народа, и все это � драго�
ценные уборы, множество золотых
и серебряных божков, пестрота и
яркость обрядов � очень понрави�
лись царю, и царь милостиво заме�
тил, что следовало бы показать все
это на будущей выставке в Москве. 

Некий ловкий предприниматель
воспользовался царским манове�
нием бровей. В Москве на Ходынке
построили огромный цирк на 2000
сидячих мест и 36 лож. В центре его
сделали арену ста саженей в длину
и пятидесяти в ширину. Деньгами и
обещаниями, заискивая у калмыц�
кой знати именем царя, а у богато�
го ламы � подарками, предприни�
матель собрал пятьдесят калмыков,
вместе с женщинами и духовен�
ством, и привез их в Москву с се�
мью кибитками, одна из семи была
"хурулом" � монастырем, с предме�
тами домашнего и церковного бы�
та, двадцатью четырьмя знамени�
тыми лошадками и пятью верблю�
дами. Газеты долго описывали
предполагаемое зрелище, особен�
но богослужение � настоящее, в на�
стоящем хуруле, исполнителями
духовных обрядов "гелюнами" и по�
мощниками их "гецуль" и "манжик".
Перевирая факты и названия, га�
зетные фельетонисты рассказыва�
ли москвичам, что "астраханские
калмыки выкочевали из Китая в
1630 г., заняли громадный район
между Волгой и Каспийским мо�
рем, Кавказом, землей Войска Дон�
ского и Саратовской губернией. Ко�
чующий народ, не знавший оседло�
сти, ныне состоит из 60 000 человек
монгольского происхождения, де�
лится на семь округов, именуемых
улусами, из коих четыре государ�
ственных, а три принадлежат част�
ным лицам, религия у них ламай�
ская, и главное духовное лицо, ла�
ма, кочует вместе с паствой".

Трудно было проверить, на�
сколько эти беглые газетные дан�
ные справедливы. Но москвичи
проявили к калмыцкому цирку, о ко�
тором писалось, что это "частное
предприятие", повышенный инте�
рес. Покуда вели с вокзала велича�
вых верблюдов, презрительно гля�
девших на толпу из под мохнатых
бровей, восторгу мальчишек конца
не было. Но вот показались малень�
кие мохнатые лошади с ногами,
словно отлитыми из стали, а за ни�
ми кибитки… Пока размещали все
это на Ходынке, в Москве только и
разговору было, что о предстоя�

щем зрелище. Попы отплевывались
при описании богослужения: в ху�
руле все будет всерьез, бурханы �
сидячие лепные идолы, разрисо�
ванные красками, множество золо�
тых божков на каждое явление при�
роды и каждый жизненный случай,
серебряные жертвенники в виде
чашечек с пшеницей и фруктами, а
при богослужении музыка: тарелки
вроде литавр; трубы наподобие
флейт, но в сажень длиной; ракови�
ны, издающие звук при дудении в
них; бубны и звоночки тонкой ки�
тайской работы.

� Тьфу, тьфу, прости господи!
Язычество будем проповедовать, �
сказал даже священник церкви Ус�
пенья, считавший себя образован�
ным и без предрассудков…

Один из гелюнов, облаченный
поверх одежды в длинный халат
пунцового цвета, в плоской пятиу�
гольной шапке двигался к раскры�
тому настежь хурулу. Внутри хурула
виден был яркий, великолепно рас�
писанный бурхан, осененный мно�
гоцветными шелковыми хоругвями,
и серебряные чашечки перед ним с
жертвоприношениями. Навстречу
идущему гелюну из хурула выходит
другой, держа в руках просверлен�
ную раковину, обвитую тоже разно�
цветными лентами, � словно ковер
ярких горных цветов, перед глаза�
ми переливалось и сверкало на
солнце это многоцветье шелков и
росписи, золота и серебра. Гелюн,
вышедший из хурула, поднес рако�
вину к губам и издал свист, сперва
слабый, потом сильнее � оглуши�
тельный, крещендо, � и под звуки
острой, пронизывающей трели вы�
ходит медленно, важно, мелкими
шажками по ковру шествие гелю�
нов по два в ряд. На них китайские
короткие юбки, сафьяновые сапож�
ки, высокие головные уборы; начи�
нается обрядовая музыка � трубы,
тромбоны, литавры, барабаны. Ос�
трые и отрывистые звуки как бы вы�
зывают и вызывают людей, и вот, по
их зову, по три человека в ряд, вы�
ходят из кибиток калмыки и склоня�
ются перед хурулом. Казалось на
выходе из хурула первого священ�
ника � в нем уже никого нет, кроме
раскрашенного бурхана. Но, высту�
пая из глубины палатки, идет новый
гелюн, � с лейкой в руках. Он льет из
нее воду на протянутые к нему ла�
донями вверх руки калмыков, и те
умывают ею себе лицо и голову.

И опять приходит на ум сравне�
ние с цветами, с растительным ми�
ром. Все здесь необычайно пестро,
узорно по рисунку, ласкает глаза
приятным, гармоничным соотно�

шением красок, ярких, как на хвос�
те у павлина: все подражает приро�
де, раскинувшемуся ковру лугов,
заросших цветами. Ничего ужасаю�
щего или пугающего глаз, и вместо
кровавых жертв � пшеница, фрукты
в серебряных чашечках. И в заклю�
ченье � вода…

Выпустили лошадей. Быстрые,
как огонь, они стрелой промчались
на волю, взмахивая длинными чер�
ными хвостами. Калмыцкие юноши
ловко догоняли их, закидывали
седла, взнуздывали. Началась бе�
шеная джигитовка, какой не то что
казачество, даже на Кавказе не зна�
ют. Всадники вертелись, стоя во
весь рост на скачущих лошадях,
скользили вниз головой, неизвест�
но как держась телом на крупе, ло�
вили на всем скаку подброшенный
хлыст, мгновенно поднимали с зем�
ли брошенный головной убор и тут
же, мягко взлетая, словно по возду�
ху, опять держались стоя, словно
летели над лошадью, не опираясь
на седла, пританцовывали, на всем
ходу взлетали на круп чужой лоша�
ди и через миг опять назад, на
свою, � ни один знаменитый цир�
кач�акробат не сделал бы точнее и
лучше. Лица у них, как и у зрителей,
разгорались, ветер с поднятой
мелкопесочной пылью свистел в
ушах, попадал в рот.

� Лихо! Лихо! � приговаривал ря�
дом с Ульяновым толстый офицер.

Потом вдруг наступила относи�
тельная тишина. Появились по две,
по три нарядные, совсем моло�
денькие, едва ли старше пятнадца�
ти�шестнадцати лет, калмыцкие де�
вушки, � круглые розовые лица,
черные родинки на щечках, возле

рта, словно в преддверии улыбки,
быстрые черные глазки, удивитель�
ная грация тоненького стана, где
длина от талии до кончиков загну�
тых, как у лунного серпа, красных
сапожек ни на миллиметр не пре�
вышала длины от талии до верхуш�
ки головы, и все это � в шелесте пе�
стрых шелков, в ярких вьющихся
лентах, в мельканье красного
сафьяна, словно взял кто�то горсть
драгоценных камней или развязал
букет из редкостных, невиданных
цветов и разбросал по песку. 

� Сейчас вы увидите похищение
невесты, девушки из одного стано�
вья, парнем из другого становья, �
громко сказал все тот же мужчина в
черном, вынырнув на арене. � В кал�
мыцком народе это происходит не
так, как у других народностей и пле�
мен, населяющих нашу империю, �
прошу обратить вниманию на раз�
ницу.

…Откуда�то, и тоже по двое, по
трое в ряд, появились юноши из чу�
жого становья � хурула, в другой,
нарядной одежде. Они гуляли мимо
девушек, задирали их, перекидыва�
лись словечками на родном языке.
Вначале казалось, что в действии
участвуют все сразу. Но потом за�
метно выделились двое. Красивый
калмык с круглым китайским лицом
и такой же красоты девушка�цве�
ток, грациозней всех подруг в дви�
женьях. Парень не показывает виду,
что отметил её, одну из всех: она не
показывает виду, что поняла это.
Игра продолжалась, грациозная,
слаженная, несколько минут види�
мая каждому зрителю. Но вот юно�
ши из чужого становья ускакали,
словно и не было этой игры. Двое

статистов выносят на длинной пал�
ке вызолоченный серп месяца и во�
дружают палку на ристалище, � это
значит, наступил вечер; табуны за�
гоняются домой, в кибитках гото�
вится ужин, пришло время доить
кобылиц.

Красотка девушка появляется
снова с серебряным ведерком в ру�
ках. Ведут за узду кобылицу. Ставят
под ней скамеечку. Уходят. Девушка
одна в золотом сиянье молодого
месяца, как должно казаться зрите�
лям. И тут, тихо�тихо, подкрадыва�
ется калмык из чужого становья,
облюбовавший себе на гулянье
красотку. Мгновенье � она у него на
руках, он вскакивает с ней на седло,
мчится, но вокруг все ожило, целое
становье � старики, женщины, дети,
� уже в седлах, и мохнатые кони
яростно нахлестываются. Погоня,
погоня! Крики, взмахи кнутами.
Зрелище стало заражать сидевших
на трибуне своей отчаянной выраз�
ительностью, словно это уже не иг�
ра перед ними, а жизнь. Но вот
между похитителем и преследую�
щими расстоянье стало понемногу
сокращаться. Он нахлестывает ко�

ня. Но другие кони тоже рвутся впе�
ред, вытянув почти горизонтально
морды и хвосты. Еще пять минут,
минута, � десятки рук хватают ло�
шадь похитителя, поднявшуюся на
дыбы. Под ее тонкое ржанье пой�
манного ведут к родителям девуш�
ки.

� Обратите внимание! � опять
раздается голос гида. � Его будут
сейчас наказывать. Но не за то, что
он похитил девушку, а за то, что дал
себя поймать! Это и есть разница!

Похитителя заставляют в нака�
занье плясать, девушку бьют по но�
гам нагайками, потом поколачива�
ют и пляшущего, � зачем сдал, за�
чем позволил отбить? Наконец на�
казанье, выполняемое больше сим�
волически, прекращается. Жениха
поят водкой "арка". Он становится
своим, кунаком, и входит в семью
невесты.

За умыканьем стали показывать
борьбу, потом народное гулянье,
песни, танцы. Опять пронзительно
зазвучала музыка… А над мнимым
позолоченным серпом сгустились
небесные краски, потухла синева
неба, наступил настоящий вечер, �
и трибуны вокруг мало�помалу
обезлюдели. Нагулявшись за це�
лый день, люди расходились, весе�
лые, приятно усталые…

* Этот отрывок из романа М.
Шагинян "Первая всероссий
ская" о калмыцком цирке опуб
ликован также в сборнике "Вре
мен связующая нить" (сост. Б.Б.
БадмаеваЛиджиева, И. Б. Бо
рисенко. Элиста: Калм. кн. изд
во. 1984. С. 3943). 

КАЛМЫЦКИЙ 
ЦЦЦЦ ИИИИ РРРР КККК

Однажды профессор Батыр Пюрвеевич Эрдниев спросил
меня: "Ты что нибудь слышал о калмыцком цирке?" Я удивил
ся: а разве было чтото подобное? "Было",  коротко ответил
мне Батыр Пюрвеевич,  Не веришь  почитай". И протянул мне
старый, с пожелтевшими страницами, журнал "Романгазета"
за 1966 г. На обложке было написано "Мариэтта Шагинян.
Первая всероссийская. Романхроника". Я быстро пролистал
журнал. Речь в романе шла о первой всероссийской экономи
ческой и этнографической выставке 1872 года и активном уча
стии в ней Ильи Николаевича Ульянова, отца вождя мирового
пролетариата В.И. Ленина. Наконец, я нашел нужные страни
цы, посвященные жизни и быту калмыков, так же участвовав
ших на этой выставке. Выставка проходила в Москве на Хо
дынском поле. И тогда я вспомнил одного старика, с которым
мальчишкой беседовал в конце 60х годов прошлого века.

Было лето, школьные каникулы в полном разгаре. Однажды
я домой вернулся довольно поздно: шастал с пацанами по ули
цам Малых Дербет в поисках приключений. Кушать не хоте
лось, поскольку полакомились яблоками на дальней улице в
чужом саду, без ведома и разрешения хозяев, разумеется. По
этому решил сразу отправиться в постель, но, зайдя в дом,

увидел незнакомого старика, с интересом смотревшего какую
то передачу по телевизору. Коротко поприветствовав пожило
го человека, я присел рядом и тоже уставился в экран. Показы
вали цирк. Выступили жонглеры, воздушные гимнасты, затем в
нарядных черкесках выехала конная группа Кантемирова. Ста
ли джигитовать. Старик вдруг недовольно хмыкнул: "Ерунда,
это разве джигитовка? Такие номера у нас в хотоне в годы мо
ей молодости чуть ли не каждый мальчишка мог показать. 

 Калмыки разве умели джигитовать?  спросил я.
 Конечно, каждый праздник без урлдана не обходился, там

же мы показывали свое искусство верховой езды. Но не кру
жили медленно по кругу, а все номера выполняли на полном
скаку.

Честно говоря, мне не верилось, но это и не удивительно. В
те годы нам не были известны книги историков Прозрителева,
генерала Потто, русских писателей, которые с восторгом пи
сали о калмыцких всадниках. Я тогда не знал, что Мариэтта
Шагинян в своем романе описала искусство калмыцких наезд
ников. Для наших читателей приведу, правда в сокращенном
варианте, отрывок из романа известной писательницы.*

Вячеслав УБУШИЕВ
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(Окончание. 
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Не хочется выглядеть "гуру", но
мне кажется, что никто не мешает
прокурору РК обратиться к генераль�
ному прокурору России, направить
ему представление своего первого
заместителя и попросить обратиться
с аналогичным представлением на
имя руководства ФСИН России. Ведь
прокуратура Калмыкии обнаружила
грубое нарушение федерального за�
кона в действиях начальника и со�
трудников ИК�3 и потребовала при�
влечения их к ответственности. Мож�
но говорить, что требования, изло�
женные в представлении и. о. проку�
рора РК, УФСИНом РФ по РК не вы�
полнены. Следовательно, прокурату�
ре РК просто необходимо добиваться
их исполнения всеми законными спо�
собами, хотя бы ради поддержания
своего престижа.

Кстати, наверное, никто не меша�
ет прокуратуре РК направить анало�
гичное представление или иной до�
кумент на имя руководителя След�
ственного управления Следственно�
го комитета при прокуратуре РФ по
РК. Ведь следователи яшкульского
МСО не видят нарушения федераль�
ного закона там, где и. о. прокурора
РК нарушение закона увидел и по�
требовал привлечь виновных к ответ�
ственности. 

В ходе разбирательства по факту
избиения осужденных стали извест�
ны и другие факты нарушения зако�
нов со стороны сотрудников и адми�
нистрации ИК�3, и о каждом таком
случае мы сообщали в прокуратуру, в
следственное управление и в
УФСИН, а затем рассказывали на
страницах нашей газеты. Увы, реше�
ния, принятые должностными лица�
ми этих ведомств, никак не могут ус�

троить ни заявителей, ни осужден�
ных.

Еще в январе, а затем в феврале и
марте освободившиеся из ИК�3
осужденные писали индивидуальные
и коллективное заявления в след�
ственное управление и прокуратуру
РК. В этих заявлениях говорилось о
грубом и порой жестоком обращении
с ними со стороны сотрудников ИК�3,
все освободившиеся осужденные
писали о том, что их заставляют ис�
полнять гимн России и порой по не�
скольку раз в день. Писали они и о
том, что в ИК�3 практикуется так на�
зываемая "приемка", когда вновь
прибывших осужденных избивают
резиновыми палками, пропуская
сквозь строй сотрудников. Зарплата
выдается в размере 150�200 рублей
в месяц, хотя работают осужденные,
особенно на полевых работах, весь
световой день и без выходных.

На все эти заявления и прокурату�
ра, и следователи, и должностные
лица УФСИН присылают стандарт�
ные, документально не подтвержден�
ные, ответы�отписки. Тексты скучны
и однообразны, и во всех говорится о
том, что проводилась проверка и
факты, изложенные в заявлениях, не
подтвердились. 

Несколько дней назад встретился
со знакомым профессором КГУ, и он
сам напомнил мне об избиении осуж�
денных и об исполнении гимна Рос�
сии. "Это неслыханное унижение че�
ловеческого достоинства. � тихо, ка�
чая головой, произнес профессор �
Неужели они (сотрудники УФСИН) и в
самом деле так делают?" Я лишь под�
твердил ему, что все, написанное на�
ми, подтверждается заявлениями
потерпевших, постановлениями сле�
дователей и письмами прокуроров.

И это не первый случай, когда со�
вершенно разные люди � бывшие

осужденные, бывшие милиционеры,
рабочие, учителя, пенсионеры � в
разговоре со мной не скрывали свое�
го возмущения по поводу действий
сотрудников ИК�3 и руководства
УФСИН РФ по РК. И очень незначи�
тельное число людей хоть как�то пы�
тались оправдать их действия.

К нашему большому сожалению,
учреждения ФСИН, то есть лагеря,
колонии, тюрьмы, остаются вне об�
щественного контроля, особенно в
Калмыкии, и их закрытость и недо�
ступность создает предпосылки для
нарушения закона теми, кто там по�
ставлен следить за соблюдением за�
кона. 

Родственники избитых осужден�
ных обращались к депутатам Народ�
ного Хурала РК, к уполномоченному
по правам человека в РК в надежде
на их помощь и понимание, а также в
надежде на объективное расследо�

вание всех указанных выше фактов.
Но, как мне стало известно от самих
родственников, никаких реальных
действенных шагов принято не было. 

Проводилось какое�то выездное
совещание, уполномоченный по пра�
вам человека ездил в колонию, напи�
сал пару писем на имя прокурора РК
и на имя начальника УФСИН РФ по
РК, и этим все ограничилось. 

Общественный наблюдательный
совет, призванный осуществлять на�
блюдение за работой УФСИН и его
учреждений если и существует, то,
видимо, только на бумаге. Информа�
цию о деятельности такого совета я
нигде не нашел. Видимо, такое поло�
жение дел в этой области устраивает
наши власти и, естественно, УФСИН
РФ по РК. Вот и остаются осужден�
ные и их родственники бессильными
и беззащитными перед произволом
и беззаконием, чинимым некоторы�

ми не в меру "ретивыми" сотрудника�
ми колоний. 

Видимо, поэтому после каждого
очередного ЧП прокуроры и следова�
тели суетливо ищут стрелочников,
либо, как в нашем случае, пытаются
спустить дело на тормозах. А помога�
ют им в этом сами потерпевшие. Так,
из семи избитых осужденных на се�
годняшний день только один моло�
дой человек и его родители продол�
жают добиваться привлечения к уго�
ловной ответственности виновников
избиения. Остальные, похоже, забы�
ли об унижениях, которым они под�
вергались. 

В отличии от них Церен Бамбаев и
его представитель уже направили
свое обращение в европейский суд
по правам человека, а в настоящее
время обратились в Элистинский го�
родской суд с гражданским иском к
УФСИНу о возмещении морального
вреда в результате его избиения со�
трудниками исправительной систе�
мы. 

Как я писал выше, факт избиения
никем не отрицается, к тому же есть
упомянутое выше представление и.
о. прокурора РК. Посмотрим, что ре�
шит городской суд. Я продолжаю
следить за развитием событий и про�
должу свои публикации на эту тему и
об этом деле.

Валерий БАДМАЕВ

P.S. Во время верстки номера
стало известно, что на территории
ИК*2 в районном поселке Яшкуль
найдено изуродованное тело девуш*
ки. Нам сказали, что она работала в
бухгалтерии ИК*2. По нашим сведе*
ниям, для расследования этого убий*
ства приехала специальная бригада
специалистов из Москвы.

ДЕВЯТЬ ОТКАЗОВ И ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

21августа городская избира�
тельная комиссия г. Астра�
хани отказала в регистра�

ции в качестве кандидата на долж�
ность мэра города Астрахани депута�
ту Государственной Думы РФ от
"Справедливой России", сопредседа�
телю профсоюза "Защита" и лидеру
"Союза жителей" Олегу Шеину. 

В ночь на субботу, 22 августа аст�
раханская избирательная комиссия в
срочном порядке пересмотрела свое
первоначальное решение и все же ре�
шила зарегистрировать Олега Шеина
в качестве кандидата. 

Основания для отказа в регистра�
ции оказались абсурдные: якобы не
была сдана копия диплома о высшем
образовании, на конференции пар�
торганизации не было кворума (38 де�
легатов � меньше численности поло�
вины парторганизации), не открыт из�
бирательный счет и т.д.

"Претензии не только абсурдные,
но издевательские. Копия диплома
сдавалась. Есть даже заказное пись�
мо с описью всех документов и под�
тверждение в его получении, � объяс�
няет Олег Шеин � Придирки к кворуму
смешны. Избирком пишет, что нет
кворума, потому, что 38 участвовав�
ших в конференции делегатов состав�
ляют меньше половины всех членов
организации. Любому человеку в
здравом уме понятно, что кворум надо
считать от количества избранных де�
легатов, а не от списочного состава
организации". 

Кроме того, по закону горизбирком
должен был дать ответ еще 15 авгус�
та, однако почти неделю затягивал ре�
шение вопроса, отказываясь сооб�
щить дату своего заседания. 

Это вопиющий случай использова�

ния административного ресурса про�
тив самого реального конкурента,
поддержанного реальной оппозицией
и социальными движениями. Очевид�
но, что команда нынешнего мэра Сер�
гея Боженова ("Единая Россия") боит�
ся потерять свои места, свой бизнес,
свою возможность манипулировать
бюджетными средствами и потому
творит полный беспредел.

Внезапное изменение позиции из�
биркома Олег Шеин трактует как по�
ложительный эффект новой линии,
инициированной Президентом РФ.
"Это говорит о том, что заявление Д.А.
Медведева о неснятии кандидатов от
оппозиции исполняется надлежащим
образом", � комментировал он собы�
тие. 

Товарищи депутата и активисты
штаба уверены, что не обошлось без
вмешательства сверху. По собствен�
ной инициативе подконтрольный го�
родской администрации местный из�
бирком никогда бы не восстановил

справедливость. 
Хотя такие беспардонные методы

типичны для астраханской админист�
рации, но в условиях, когда у астра�
ханцев появилась реальная надежда
сменить городскую власть и спасти
родной город, такое наглое выкручи�
вание рук способно лишь спровоци�
ровать сильнейший социальный и по�
литический кризис. 

Напомним, Олег Шеин трижды из�
бирался депутатом Государственной
думы от Астрахани. Причем, всегда � с
разгромным для представителей
"партии власти" счетом. Его рейтинг
сейчас выше, чем у действующего мэ�
ра. 

Шеин идет на выбор с программой,
разработанной совместно с социаль�
ными движениями и профсоюзами
Астрахани. Его кандидатуру поддер�
живают самые активные граждане,
общественные организации и соци�
альные движения города, а именно:
Союз жителей (входит в СКС), проф�
союз "Защита", Общественный совет
пенсионеров, Астраханские казаки,
общественное движение "Пенсионе�
ры Астраханской области", профсоюз
арендаторов, Союз предпринимате�
лей рынков Астрахани, Региональная
ассоциация автоперевозчиков, Татар�
ское общество "Суюмбике", Обще�
ство инвалидов Кировского района,
молодежная организация "Точка от�
счета", "Левый Фронт".

Именно боязнью неминуемого по�
ражения нынешней городской власти
и ее стремлением не допустить попу�
лярного кандидата к выборам любой
ценой объясняется нелепая попытка
отказа в регистрации кандидата Оле�
га Шеина. Это, по нашему мнению,
еще более дискредитирует нынешне�
го мэра и его команду. Однако на этом
они вряд ли остановятся. Стоит и в
дальнейшем ожидать попытки наглым
образом расправиться с кандидатом
от оппозиции и социальных движе�
ний.

ИА "ИКД"

Волохова Вера Владимировна обратилась в суд с жалобой на
действия следователя следственного отдела по г. Элиста Даги�
нова Э. Рассматривала ее жалобу судья Тюмдеева Р.Б., 7 авгус�

та 2009 года. Волохова В.В. попросила Владимира Викторовича Гали�
трова, эксперта ООД "За права человека", представлять ее интересы
в суде. Они составили письменное ходатайство на имя судьи с прось�
бой допустить В.В. Галитрова к рассмотрению дела в качестве пред�
ставителя и явились в суд. 

Судья Тюмдеева Р.Б. в самом начале судебного заседания потребо�
вала от В.В. Галитрова покинуть зал судебного заседания, ничем это
не объяснив. Несмотря на несогласие с действиями судьи, Галитров
покинул зал судебного заседания, но при этом предупредил судью,
что подаст жалобу на имя председателя суда по поводу нарушения
гласности судебного заседания. 

Сделал он это в устной форме, попросившись на прием к и.о. пред�
седателя Элистинского городского суда РК Брацило В. Н.. После это�
го разговора судебный пристав пригласил В. Галитрова в зал судебно�
го заседания, но не в качестве представителя заявителя.

Со слов заявительницы В.В. Волоховой, когда В.В. Галитров вышел
из зала судебного заседания по требованию судьи, она (заявительни�
ца) обратилась к суду с ходатайством о допуске В. Галитрова в качес�
тве её представителя. Однако судья Тюмдеева Р.Б. отказалась принять
это ходатайство. А это является грубейшим нарушением Гражданско�
го кодекса России, и судья не может этого не знать.

По Конституции РФ разбирательство дел во всех судах открытое.
Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается в случа�
ях, предусмотренных федеральным законом, но жалоба В.В. Волохо�
вой под это требование не подпадала. Таким образом, удалив В.В. Га�
литрова из зала судебного заседания, судья Тюмдеева Р. Б. нарушила
требования Конституции РФ. 

Владимир Викторович Галитров � член общероссийского обще�
ственного движение "За права человека", которое имеет официаль�
ную государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Он
несколько лет представляет интересы наших земляков в судах и след�
ственных органах республики и города Элисты. 

По мнению многих наших юристов, Владимир Викторович хорошо
разбирается в законодательстве и вполне квалифицированно участву�
ет в судебных разбирательствах. Не один раз он со своими подопеч�
ными выигрывал суды и восстанавливал попранные права наших со�
граждан. 

Удалив В.В. Галитрова, судья, по моему мнению, не только наруши�
ла требования закона и Конституции страны, она совершила поступок,
умаляющий авторитет судебной власти и ставящий под сомнение ве�
ру в объективность и беспристрастность этой самой власти.

У В.В. Галитрова есть заключение, подписанное и. о. председателя
Элистинского городского суда В.Н. Брацило. Галитров получил его в
ответ на свою письменную жалобу на действия судьи Тюмдеевой Р. Б. 

Я читал этот документ и могу свидетельствовать: он составлен так,
чтобы ни в коем случае не обидеть судью, не причинить вред судебно�
му сообществу.

Валерий БАДМАЕВ

ИЗ ЗАЛА СУДАВЫБОРЫ ПО АСТРАХАНСКИ 
"Единая Россия" серьезно забеспокоилась о своей политичес

кой монополии в Астраханской области. Об этом говорит тот
факт, что депутата Госдумы РФ и кандидата от социальных дви
жений Олега Шеина пытались не допустить к выборам мэра горо
да Астрахани.
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Перед публикацией статьи
"Репрессии против реп�
рессированных" я поста�

вил об этом в известность Г. К.
Батырова, Н. Э. Нурова и Н. Л.
Очирова. Лишь один из них, а
именно Николай Очиров, выраз�
ил желание в следующем номере
газеты дать свое видение ситуа�
ции.

После выхода "СКс" № 7 я об�

щался с Николаем Нуровым и
просил его написать ответ в нашу
газету. Он сказал, что ответ бу�
дет, но писать будет не он. 

За несколько дней до выхода
восьмого номера газеты, я полу�
чил СМС от Н. Нурова, в котором
он сообщил мне, что статья вы�
слана на мою электронную почту.
Открыв почту, я скачал материал
за подписью Николая Лиджиева

под заголовком "Пособники", от�
правленный с электронного ад�
реса КРО КПРФ. 

Как и в прошлый раз, прежде
чем печатать статью, я поставил
об этом в известность трех чело�
век, имеющих отличный от авто�
ра данной публикации взгляд на
события, а именно Б. Городови�
кова, А. Горяева и Н. Секенова.
Басан Городовиков сообщил

мне, что напишет свой коммен�
тарий, я согласился и сегодня
вы его прочтете. Николай Секе�
нов так же начал писать свой
"ответ Чемберлену", но я не мог
его принять, так как номер был
"залит". Говоря попросту, для
статьи Н. Секенова не хватило
места, и мы намерены опубли�
ковать ее в следующем номере
"СКс".

Убежден, что в меру резкая, но
в целом корректная гласная и от�
крытая полемика в СМИ полезна
и гораздо лучше закулисных
скандалов и разборок. Поэтому,
несмотря на выпады в мой адрес,
мы публикуем статью за подпи�
сью Н. Лиджиева полностью, без
купюр. 

Валерий БАДМАЕВ

В"Советской Калмыкии сегодня" (№ 7 за
7.08.09) была опубликована статья В.
Пименова о Фонде репрессированных,

в целом направленная против республи�кан�
ской организации КПРФ и первого секретаря
рескома, члена президиума ОД "Родной
край", Н. Нурова, вызвавшая живой интерес
читателей. Почему непримиримо оппозици�
онная газета открыла огонь по противникам
Илюмжинова? Полагаю, материал вышел не
случайно, редактор "СКс" В. Бадмаев, по его
заявле�ниям, с 2007 года не оставляет попы�
ток возглавить региональное отделение
"Справедливой России", одновременно явля�
ясь помощником депутата Госдумы от этой
партии О. Шеина. Санкционировав публика�
цию, направленную против прочно выстроен�
ного антиилюмжиновского блока КПРФ �
"Родной край", вполне возможно, В. Бадмаев
готовит почву для вступления в "Справедли�
вую Россию", причем, не задумываясь о том,
что в преддверии выборов в органы местного
самоуправления льет воду на мельницу
Илюмжинова. Однако повод, выбранный для
дискредитации компартии, на мой взгляд,
оказался не совсем подходящим. Остано�
вимся подробно на том, что же на самом деле
происходит в Фонде репрессированных.

В 2007 году герой публикации В. Пимено�
ва Ар. Горяев сотоварищи упросили сопред�
седателя ОД "Родной край" Г. Батырова и
первого секретаря рескома КПРФ Н. Нурова
помочь провести собрание общественности
республики и учредить Фонд содействия реа�
билитации репрессированных народов (да�
лее Фонд). Помогли. Собрание приняло ре�
шение создать Фонд, учредителями были
обозначены три уважаемых ветерана: В. П.
Дорджиев, будучи депутатом ВС РСФСР при�
нимавший участие в разработке и принятии
закона о реабилитации репрессированных
народов, И. Н. Эльвартынов, ранее работав�
ший секретарем обкома КПСС, а также про�
фессор КГУ доктор исторических наук В. Б.
Убушаев, в исполнительный орган Фонда уп�
равляющим избрали Ар. Горяева. Рассмотре�
ли проект Устава Фонда, по которому все чет�
веро должны войти в наблюдательный совет
Фонда, обсудили ряд кандидатур в состав на�
блюдательного совета. Учитывая, что дея�
тельность Фонда затрагивает интересы всего
народа, Ар. Горяеву было поручено наладить
связь с властями, что бы те рекомендовали в
наблюдательный совет 6 человек. На следую�
щем собрании планировалось принять дора�
ботанный Ар. Горяевым Устав, утвердить на�
блюдательный совет, после чего наблюда�
тельный совет дол�жен был избрать предсе�
дателя правления, который возглавит Фонд.

Не выполнив поручения, не дожидаясь со�
зыва очередного собрания, Ар. Горяев само�
стоятельно подготовил учредительные доку�
менты, при этом вписал учредителем вместо
В. Б. Убушаева себя, зарегистрировал Фонд,
после чего изготовил флаг, который не удосу�
жился утвердить учредителями, стал выно�
сить его на митинги, под разными предлога�
ми уклоняясь показать учредителям регист�
рационные документы. Тем временем без�
временно ушел из жизни один из учредите�
лей В. П. Дорджиев, попытки другого учреди�
теля И. Н. Эльвартынова вмешаться в дея�
тельность Фонда Ар. Горяев, посмеиваясь,
игнорировал, заявляя, что тот не может его
снять, так как теперь их только двое. Без со�
гласования с другим учредителем Ар. Горяев
назначил председателем правления А. Ле�
джинова, якобы под обещанные тем деньги,
через некоторое время, не получив обещан�
ного, Ар. Горяев заставляет А. Леджинова на�

писать заявление о
сложении полномо�
чий. По просьбе И. Н.
Эльвартынова депутат
Народного Хурала, Н.
Очиров официально
истребовал регистра�
ционные документы,
получив которые с
удивлением выяснил,
что сам вписан членом
наблюдательного со�
вета Фонда. Кроме Н.
Очирова в наблюда�
тельный совет были
вписаны три учреди�
теля, а также Б. Анд�
жаев, Г. Батыров, П.
Годаев, Б. Городови�
ков, А. Леджинов, Н.
Нуров, В. Убушаев, В.
Шуленин. Апофеозом
неслыханной наглости
в отношении обще�
ственности стал созыв учредительного съез�
да Союза репрессированных народов России
с участием Ар. Горяева, Б. Боромангнаева, Б.
Городовикова, представлявших Фонд, по од�
ному представителю от общественных орга�
низаций поволжских немцев, чеченцев, кара�
чаевцев, балкарцев. Фонд выступил одним из
соучредителей Союза, другой учредитель
Фонда И. Н. Эльвартынов и наблюдательный
совет в известность об этом поставлены не
были. Председателем Союза был избран Ар.
Горяев, его заместителем � Б. Городовиков.
Соучредители, выказав полное доверие, не�
медленно стали "подгонять" корреспонден�
тов. В российской и зарубежной прессе по�
явились громкие политические заявления:
требование покаяния от президента России
за репрессии, Россия обязана признать гено�
цид калмыцкого народа, возвращение Кал�
мыкии двух районов соседней области, ком�
пенсации за репрессии на уровне 20 тыс. ев�
ро каждой семье, поддержка украинского ру�
ководства в обвинениях против России по так
называемому Голодомору. Активизировались
контакты с антироссийскими националисти�
ческими движениями Украины, прибалтий�
ских государств, крымских татар, в республи�
ке появились их пропагандистские материа�
лы. На Ар. Горяева поначалу смотрели с изум�
лением, которое постепенно переросло в
беспокойство. Когда во время очередной по�
пытки его образумить в ответ прозвучало:
"Вы хоть понимаете, какие бабки скоро упа�
дут Фонду на счет!" � все стало ясно! Нагло
захватив Фонд, шустрые и наивные ребята
решили подзаработать! Необходимо понять,
интернационализированная организация ре�
прессированных народов России с участием
поволжских немцев и калмыков � главный ко�
зырь фундаменталистов в раскачивании по�
литической ситуации на Северном Кавказе.
Понятно, получившим бразды правления
представителям буддистской республики
пришлось брать на себя и бремя антироссий�
ской риторики. Только так, под это, видимо, и
обещаны деньги!

Между тем, в российских средствах мас�
совой информации началась ответная масси�
ро�ванная пропаганда о "поднимающих в
Калмыкии голову потомках "пособников Гит�
лера", новый виток дискредитации калмыц�
кого народа в глазах российской обществен�
ности набрал ход. Кто регулярно читает газе�
ты � может засвидетельствовать, именно се�
годня участились случаи противоправных
действий в отношении представителей кал�

мыцкой национальности в крупных городах
России, от зверских избиений одиноких про�
хожих толпами молодежи до поножовщины и
убийств, причем столица России Москва на�
ходится в лидерах. Репрессированные диви�
дендов пока не заимели.

Разумеется, на этом фоне кремлевские
апологеты Илюмжинова вряд ли упустят воз�
можность предъявить Президенту России ве�
ский аргумент для переназначения своего
ставленника на очередной пятилетний срок в
2010 году! В этом, сознательно либо по недо�
мыслию, Илюмжинову пособничает опреде�
ленная часть оппозиции, как видим, есть и та�
кие!

15.08.2009 г. наблюдательный совет Фон�
да освободил от обязанностей управляющего
Ар. Горяева ввиду его политической незрело�
сти и совершенного им самоуправства ("про�
тив" голосовал Б. Анджаев), избрав вместо
него В. З. Эрдни�Горяева. Председателем
правления Фонда избран депутат Народного
Хурала (Парламента) республики кандидат
политических наук Н. Л. Очиров, членом на�
блюдательного совета Фонда избран канди�
дат филологических наук Н. Ц. Манджиев. По
Уставу, если собранием учредителей невоз�
можно принять правомочное решение, пол�
номочия для принятия этого решения пере�
ходят к наблюдательному совету. К слову, Ар.
Горяев с соратниками имеет полное право
создавать любой фонд, вести в нем любую
деятельность, не запрещенную законом, в
том числе и без привлечения в него ветера�
нов, депутатов, ученых, журналистов и про�
чей, по мнению Ар. Горяева, декорации…

18.08.2009 г. состоялся пленум элистин�
ского городского комитета КПРФ с участием
секретаря ЦК КПРФ Н.В. Арефьева, рассмот�
ревший персональный вопрос. За грубое на�
рушение Устава КПРФ и решений ЦК, выраз�
ившееся в дискредитации партийных органов
в непартийной печати, пленум исключил Н.
Секенова из КПРФ. Как видим, в пылу внутри�
партийной борьбы Н. Секенов политически
близоруко и вызывающе подыграл "Справед�
ливой России" и В. Бадмаеву, суровый ответ
товарищей по партии последовал незамед�
лительно.

Возбужденное уголовное дело по заявле�
нию Ар. Горяева об избиении его на заседа�
нии наблюдательного совета Фонда пока не
нашло продолжения…

Николай ЛИДЖИЕВ

Совершенно нет желания оспари
вать или обсуждать статью Николая
Очирова, хотя очень хотелось бы на
звать своими именами тех, кто счита
ет возможным распускать свои руки, и
тех, кто трусливо меняет свои показа
ния. Как мне представляется, гораздо
интереснее рассмотреть сложившую
ся ситуацию в некой развертке по вре
мени. 

Мы все давно предполагали, что некото�
рые лидеры оппозиции, разумеется "в
интересах общего дела", пытаются на�

ладить контакты и с Илюмжиновым, и с Буру�
ловым. И действительно, к этому есть некото�
рые предпосылки. Помните, на одном из ми�
тингов из текста резолюции, проект которой
был утвержден общим собранием, непонят�
ным образом исчез целый фрагмент о Буруло�
ве. А был еще момент, протяженностью в год,
когда нас втянули в "мораторий на проведение
публичных мероприятий". Есть еще непонят�
ное единогласное одобрение фракцией ком�
мунистов кандидатуры Сенглеева на пост
председателя правительства Калмыкии. Были
и другие многочисленные, большие и малые,
"шероховатости" в поведении этих оппозици�
онных лидеров. И вот последнее. Говорят,
Илюмжинову крепко досталось за создание на
территории Калмыкии "Союза репрессирован�
ных народов", тем более что инициатором вы�
ступил калмыцкий Фонд "Содействия полной
реабилитации репрессированных народов и
жертв политических репрессий", возглавляе�
мый Аркадием Горяевым. И тут же, буквально
через несколько дней, появляется "группа то�
варищей", обузданных неуемным желанием
непременно сместить Аркадия Горяева. Любы�
ми методами.

Деятельность Фонда под руководством Ар�
кадия Горяева уже сегодня принесла ощути�
мые результаты � более 500 человек получили
статус "политических репрессированных". Де�
ятельность же "Союза репрессированных на�
родов" должна способствовать полной реали�
зации закона "О реабилитации репрессиро�
ванных народов и жертв политических репрес�
сий", при поддержке национальных обще�
ственных объединений репрессированных на�
родов. Нашим народам всегда будут памятны
трагические даты: начало депортации 28 авгу�
ста 1941 г. немцев Поволжья; 2 ноября 1943 г. �
карачаевцев; 28 декабря 1943 г. � калмыков; 23
февраля 1944 г. � чеченцев и ингушей; 8 марта
1944 г. � балкарцев. У кого повернется язык
препятствовать исполнению Закона о реаби�
литации? Да, мы знаем, что в России законы,
зачастую, не исполняются. Но есть закон, и он
должен исполняться! Или пусть Россия при�
знает � да, погорячились, закон работать не бу�
дет, и мы его изменим. Но пока закон сущест�
вует, мы будем требовать его исполнения!

Некоторых лидеров оппозиции волнует,
очень волнует, как сегодняшняя власть отно�
сится к вопросам реабилитации репрессиро�
ванных народов. И, исполняя либо предугады�
вая желания власти, они стараются показать �
мы против!!.

Считаю, что мы должны поддержать Арка�
дия Горяева в его благородном деле и оказать
ему всяческое содействие, помощь и участие.

Басан ГОРОДОВИКОВ

ЕСЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ 

ГЛУБЖЕ...
ПОСОБНИКИ
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ты отделения Сбербанка и счет Шахалдыковой Нины Владимировны. 
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Нине и ее маленьким детям.
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Калмыцкое ОСБ № 8579/8579
Корреспондентский счет: 30101810100000000644
БИК 040707644
ИНН 7707083893
Расчетный счет:
47422810960309900004

ВБеслане со школьного звонка нача�
лись траурные мероприятия, при�
уроченные к пятой годовщине бес�

ланской трагедии.
У входа в спортивный зал, где с 1 по 3

сентября 2004 г. террористы удерживали
более тысячи двухсот заложников, вы�
строились сотни людей, которые пришли
почтить память погибших. На стенах фото�
графии жертв трагедии � детей, учителей,
бойцов спецподразделений.

В результате теракта и в ходе операции
по освобождению заложников погибли 330
человек, в том числе более 180 детей.

На траурной церемонии присутствова�
ли глава Северной Осетии Таймураз Мам�
суров, члены правительства, депутаты.

Надо сказать, с самого на�
чала было странно, как такой
человек, как Николай Каруев,
смог стать мэром райцетра,
поскольку он никогда особым
авторитетом у малодербетов�
цев не пользовался. Ни по де�
ловым, ни по человеческим ка�
чествам он на эту должность ну
никак не подходил. Во�первых,
он человек не местный, а пере�
ехал в Малые Дербеты некото�
рое время назад из Волгоград�
ской области. Это имеет для
сельских жителей очень боль�
шое значение, поскольку в се�
лах всегда хотят иметь своим
руководителем проверенного
человека, земляка, отличаю�
щегося от других претендентов
на руководящий пост своими

деловыми качествами, коими
Николай Григорьевич не обла�
дал. "Чужой человек "кю ам�
рашго" (покоя не даст)", � так
обычно рассуждают на селе.
Во�вторых, по словам мало�
дербетовцев, Каруев имел да�
леко не безупречную репута�
цию. Рассказывают, что в лихие
девяностые он занимался биз�
несом и "нечаянно кинул" сво�
их деловых партнеров из Вол�
гоградской области, а затем
долгое время скрывался от об�
манутых друзей на животно�
водческой стоянке своего при�
ятеля. Тот позже со смехом
рассказывал, как Каруев, видя
приближающуюся к точке не�
знакомую машину, стремглав
несся в кошару, а там нырял в
ясли и зарывался в солому. 

За точность информации мы
не ручаемся, но малодербетов�
цы рассказывают, что в соломе
Николай Григорьевич прятался
ровно десять лет, а затем, убе�
дившись, что его никто не
ищет, легализовался. Видимо,
тогда в его голове созрел но�
вый бизнес�проект: вхождение
во власть. Для этого надо было

сначала принять участие в му�
ниципальных выборах, что он и
сделал. 

Как раз в то время в районе
хозяйничал уже другой выхо�
дец из Волгоградской области
� Александр Чудидов, назначе�
нец Илюмжинова. Тогда Алек�
сандр Борисович со своей ко�
мандой выборы выиграл. Это
позволило Каруеву выдвинуть
себя на должность главы адми�
нистрации Малодербетовского
СМО. Он представил свежеис�
печенным местным депутатам
справку о том, что учится в
Волгоградской сельхозакаде�
мии. Но в прошлом году выяс�
нилось, что в данном вузе нет
факультета, на котором якобы
учился Николай Григорьевич. 

Тем не менее, на основании
поданых документов с Каруе�
вым был заключен контракт, и
правил он райцентром без осо�
бых хлопот почти четыре года,
выдавая себе премии за "удар�
ный труд", чиня "суд и распра�
ву" над подчиненными. Не
очень корректно он обходился
и с людьми старшего поколе�
ния, тем самым настроил про�
тив себя почти весь райцентр.
Правда, большая часть народ�
ных избранников оказалась на
его стороне, когда 19 февраля
2009 г. кассационным опреде�
лением судебной коллегии
Верховный суд РК обязал депу�
татов Малодербетовского СМО
РК расторгнуть контракт с Н. Г.
Каруевым. 

Решение суда долго не ис�
полнялось, и председатель со�
брания депутатов В.Б. Харты�
лов был дважды оштрафован
судебными приставами за не�
исполнение решения суда, а
материал на Хартылова был на�
правлен в Сарпинский МСО СУ
СК при прокуратуре РФ по РК
для возбуждения уголовного
дела. Однако в возбуждении

уголовного дела было отказа�
но, что, вероятно, вселило в
председателя собрания депу�
татов уверенность в своей без�
наказанности. А дальше начи�
нается целая серия судебных
процессов, посвященных лич�
ности Каруева, за которого го�
рой встала значительная часть
местных депутатов, даже один
из районных судей некоторое
время принимал сторону лже�
мэра.

И вот 14 апреля 2009 г. со�
брание депутатов, в конце кон�
цов, расторгло трудовой конт�
ракт с Каруевым, но тут же, в
нарушение закона, назначило
его же исполняющим обязан�
ности главы администрации
Малодербетовского СМО.

12 мая 2009 г. Малодербе�
товский районный суд признал
решение собрания депутатов
от 14 апреля незаконным и
обязал депутатов устранить
допущенные нарушения зако�
на. 18 июня 2009 г. Верховный
суд РК оставил решение рай�
онного суда без изменений. 4
августа текущего года собра�
ние депутатов Малодербетов�
ского СМО выносит очередное
решение о назначении времен�
но исполняющим обязанности
главы администрации Мало�
дербетовского СМО специали�
ста первой категории опять же
Каруева Н. Г. Однако, согласно
ст. 11 закона Республики Кал�
мыкия от 14.05. 2001 г. № 112�1
"О муниципальной службе в
РК", в число квалификацион�
ных требований к должностям
муниципальной службы катего�
рии "руководители", "специа�
листы", а также категории
"обеспечивающие специалис�
ты" входит наличие высшего
профессионального образова�
ния, которого у Каруева нет.

С февраля по август, более
полугода, депутаты упорно за�
ключают незаконные трудовые
договоры с Каруевым то в ка�
честве исполняющего обязан�
ности, то в качестве временно
исполняющего обязанности
главы райцентра. Таким обра�
зом, получается, что собрание
депутатов Малодербетовского
СМО живет по каким�то своим
законам и ни суд, ни прокура�
тура для них не указ. Но, похо�
же, и на этот раз бизнес�проект
Николая Григорьевича с трес�
ком провалится. Очередной
суд назначен на 3 сентября. 

АЛЕКС ДОРДЖИЕВ

Никто не спорит, что любое торжество
� это отдушина для всякого рядового
гражданина нашей страны и, особен�

но, для разоренного реформами Илюмжи�
нова гражданина Калмыкии. Тем более и
уважительный повод для этого есть. Это
400�летие вхождения калмыцких улусов в
состав России. Недавно в поселке Ики Чо�
нос праздновали эту знаменательную дату,
в праздновании также принимали участие и
жители соседнего села Ялмта. В целом все
выглядело довольно пристойно. На импро�
визированной сцене выступали известные
артисты, такие как Амуланга Азыдова, дет�
ские танцевальные коллективы. Не подвели
и местные самодеятельные коллективы.
Присутствие знатных земляков, таких как
известный поэт Василий Чонгонов, про�
фессор Сергей Дурдусов, ветеранов войны
и труда так же украсило праздничное тор�
жество. 

Наконец, дело подошло до награждений.
Но список награжденных памятной меда�
лью вызвал некоторое недоумение. В нем
оказались уборщица сельского совета,
библиотекарь, художественный руководи�
тель сельского дома культуры и прочие лю�
ди, большей частью не имеющие отноше�
ния к восстановлению республики после
сибирской ссылки и развитию совхоза "Ле�
нинский". 

При этом "забыли" ветеранов войны, та�
ких как кавалер трех боевых орденов У. Эте�
нов, который, правда, в праздновании не
участвовал, поскольку в данный момент тя�
жело болен и прикован к постели. Остался
без памятной медали и ветеран войны Ц.
Джальджиреев. Он нашел в себе силы и
пришел на празднование. К слову, в посел�
ке на сегодняшний день остались в живых
только эти два участника Великой Отечест�
венной войны. 

Недовольны остались и многие ветера�
ны труда, в прошлом ударники производ�
ства. Эти люди выполняли и перевыполня�
ли ежегодные плановые задания, на стри�
гальных пунктах снимали руно со ста овец в
сутки. Об этом их односельчане помнят, так
как еще полтора десятка лет назад в хозяй�
стве было около 35 тысяч голов овец. Суще�
ствовала молочно�товарная ферма, кото�
рая обеспечивала молоком не только жите�
лей поселка, но регулярно поставляла свою
продукцию в город. Работники этих подраз�
делений совхоза также были обойдены на�
градами, забыли о них районные руководи�
тели. Памятных медалей, в основном, удос�
тоились люди, нужные кому�то. Может
быть, главе Целинного района Башанкаеву
или руководителям села Ики Чонос?

С. ДОРДЖИЕВА,
жительница села Ики Чонос

Впредыдущем номере "СКс" был
опубликован материал под заголов�
ком "Движение средств по кассе", в

котором говорилось о ходе следствия по
факту обмана гражданина Боваева С. А.
кассиром Октябрьского районного отдела
образования В. Цереновой.

Было отмечено, что следователь след�
ственной группы при ОВД Октябрьского
района С. Цикиров 10 июля 2009 г. отказал
С. Боваеву в возбуждении уголовного дела
в отношении В. Цереновой, так как не усмо�
трел в ее действиях состава преступления.

Позже, в начале августа, заместитель
начальника следственного управления
МВД Годнеев К. В. отменил постановление
С. Цикирова и направил материал на до�
следование. К. Годнеев рекомендовал сле�
дователю провести ревизию прихода и рас�
хода денежных средств в кассе районного
отдела образования. Прошло три недели,
но заявитель так и не получил от следовате�
ля никакого документа, свидетельствующе�
го о ходе следствия, о принятых процессу�
альных решениях.

31 августа 2009 г. супруга Боваева С. А.
Санджиева Вера Бокуевна по поручению
мужа ходила на прием к Годнееву К. В. У не�
го она и ее муж решили выяснить, закончил
ли проверку следователь С. Цикиров, и ка�
кое решение по делу принято, так как сам
следователь предпочитает держать их в не�
ведении.

К. Годнеев в ходе беседы заявил Вере
Бакуевне, что в кассе отдела образования
Октябрьского РМО идет большая и основа�
тельная ревизия. После завершения реви�
зии, ознакомившись с ее результатами,

следователь примет соответствующее по�
становление и направит его заявителю. Он
также сказал, что 1 сентября будет селек�
торное совещание. Годнеев К. обещал Вере
Бакуевне, что, получив новые данные из Ок�
тябрьского райотдела, обязательно позво�
нит и сообщит о ходе проверки. 

Вера Бакуевна и ее муж рады бы пове�
рить словам большого милицейского на�
чальника, но на следующий день офицер
МВД К. Годнеев им не позвонил, не сдер�
жал своего обещания. Теперь В. Санджиева
записалась на прием к министру внутрен�
них дел РК Журавлеву и намерена у него уз�
нать, почему так пренебрежительно отно�
сятся к гражданам, к исполнению своих
обязанностей его подчиненные.

Беспокойство В. Санджиевой и ее мужа
объясняется не только неэффективной ра�
ботой следствия, но и новыми обстоятель�
ствами, могущими, по их мнению, оказать
влияние на ход дела. Так, совсем недавно,
они получили информацию о том, что кас�
сира В. Церенову повысили в должности,
назначив бухгалтером материального отде�
ла. 

Похоже, что некоторые районные на�
чальники в пику следствию решили демон�
стративно показать, насколько высоко це�
нят бывшую кассиршу В. Церенову. А воз�
можно, она заслужила повышение по служ�
бе, как хороший профессионал, и никакая
ревизия отделу образования не страшна.
Но в любом случае установить, кто же взял
32 000 рублей, просто необходимо. Нельзя
же разбрасываться такими деньгами, да
еще в кризисное время.

НАШ КОРР.

ПРАЗДНИК НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БИЗНЕС/ПРОЕКТ НИКОЛАЯ
КАРУЕВА

В БЕСЛАНЕ ПРОХОДЯТ ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


