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Уважаемые читатели нашей газеты!
От всей души Поздравляем ВАС с замечательным калмыцким
праздником ЗУЛ и с наступающим Новым 2009 годом!

"ЖАРКИЙ" ДЕКАБРЬ
Валерий БАДМАЕВ

Н

о пять лет назад 810 дека
бря 2003 года жители Эли
сты, да и всей Калмыкии
были буквально взбудоражены
политической акцией протеста
организованной объединенной
республиканской оппозицией.
Массовые выступления оппози
ции и поддержавших ее жителей
Калмыкии были настолько энер
гичными, а требования настоль
ко категоричными, что 10 декаб
ря в Элисту срочно прибыл Пол
номочный представитель Прези
дента РФ генерал Казанцев.
Хочу напомнить, что нам, ли
дерам оппозиции, легко удалось

Было бы неправдой сказать, что объединенная оппозиция в
Калмыкии возникла пять лет назад. На самом деле объединенная
хорошо организованная и структурированная оппозиция была со&
здана еще в 1994&1995 годах, в виде Общественного комитета в
защиту Конституции и Народной партии Калмыкии. Затем оппози&
ция распалась на легитимные, региональные отделения россий&
ских партий, таких как КПРФ, "Яблоко", а затем и СПС. Они, как
правило, действовали, разрознено, и не смогли объединиться да&
же во время выборов президента Калмыкии в 2002 году.
вывести своих сторонников на
пл. им. Ленина в центре Элисты,
во многом потому, что значи
тельная часть избирателей была
действительно возмущена озву
ченными избирательной комис
сией РК, результатами выборов
в Государственную Думу РФ и
Народный Хурал РК. Мы были
убеждены в том, что итоги выбо
ров были нагло сфальсифициро
ваны и были уверены, что глав
ным виновником этого является
Илюмжинов. И когда 9 декабря
нам удалось встретиться с ним,
мы открыто без обиняков потре
бовали от него заявления об от
ставке. Растерянный, и по моим
наблюдениям сильно напуган
ный Илюмжинов, попросил вре
мя на обдумывание нашего тре
бования. В течение всего разго
вора, в присутствии руководите

лей всех республиканских сило
вых ведомств, он лично, так и не
возразил на наши обвинения о
фальсификации итогов выборов.
Он ничего не сказал в ответ на
наши обвинения в развале эко
номики и социальной сферы на
шей республики. Илюмжинов
едва выдавливал из себя слова.
Мы же, не успокоившись и не
поверив ни одному слову Илюм
жинова, провели ночь на площа
ди, а утром продолжили митинг. И
только очень бурный и временами
недружественный со стороны ге
нерала разговор с Казанцевым и
его обещание тщательно с нашей
помощью изучить накопившиеся
в республики проблемы и принять
меры для их положительного ре
шения, привели к прекращению
массового митинга.
(Продолжение на 3 стр.)

В номере
Кстати хочу сказать о том, что этом году
стоимость земельных участков в Целинном
районе увеличилась в 17,5 раз...
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Пусть будет стыдно депутатам Государ&
ственной Думы, членам Совета Федерации,
Председателю Правительства М. Касьянову
и Президенту РФ В. Путину принявшим та&
кое решение.

4

... указанные депутаты в нарушение уста&
новленного федеральным законом запрета
замещают муниципальные должности му&
ниципальной службы ...

5

По мнению, правозащитника, ... следова&
тель ... работал над этим уголовным делом,
явно нарушая требования статей УК и УПК
РФ.

7

2
Премия имени
А. Сахарова
"За журналистику
как поступок"
вручена
14 декабря 2008 г.
Завершился восьмой конкурс на пре!
мию имени Андрея Сахарова "За журна!
листику как поступок". Финалистами
конкурса стали:
Елена Милашина ("Новая газета", Моск
ва), Сергей Парфенов (журнал "Урал", Ека
теринбург), Александр Крутов (журнал "Об
щественное мнение", газета "Богатей", Са
ратов), Дмитрий Флорин (газеты "Поколе
ние Р", Рязань, "Московский корреспон
дент", Москва), Борис Вишневский (Новая
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В понедельник 8 декабря, текущего
года, в селе Троицком Целинного райо&
на Калмыкии начался митинг предпри&
нимателей района возмущенных значи&
тельным увеличением местных налогов.
Мало того, что всемирный кризис грозит
обернуться большими проблемами для
этой части населения, так еще и мест&
ные начальники и депутаты, как говорит&
ся "подливают масло в огонь".
Организаторы акции, как того требует за
кон, уведомили местную власть о времени,
месте проведения и продолжительности
митинга. За несколько дней до начала ми
тинга в с. Троицком была распространена
листовка, в которой предприниматели объ
яснили односельчанам, что подтолкнуло их
к такой решительной акции протеста. Они
предупредили земляков о том, что с 8го по
10 декабря включительно, приостановят
свою работу магазины, мастерские, парик
махерские, кафе и столовые, а также будет
ограничено движение маршрутного такси
Троицкое  Элиста. Просили заблаговре

ноября на сессии Собрания депутатов РМО
рассматривался вообще другой документ.
Этим самым администрация и Председа
тель Собрания депутатов Натыров А. М.
ввели в заблуждение и депутатов, и пред
принимателей.
Стоит так же отметить, что на сессии 14
ноября нами было предложено отложить во
прос по ЕНВД на 2 дня, для того, чтобы со
вместно с налоговой инспекцией и эконо
мическим отделом РМО проработать повы
шение налогов с учетом всех условий и пос
ле этого вынести его на рассмотрение де
путатов. Однако Председатель Собрания
депутатов Натыров отклонил это предложе
ние, не поставив его на голосование депу
татов, и самостоятельно принял решение о
рассмотрении вопроса на данной сессии.
Такая спешка и скрытость администра
ции и депутатов говорит о том, что они не
хотят вести разумный диалог ни с предпри
нимателями, ни с избирателями.
Все мы часто слышим и видим из СМИ
выступления президента России и предсе

так и не вышел. Митингующим сообщили,
что он заболел, лечится, а потому не вышел
на работу. Зато выступившие на митинге
предпринимателей пенсионеры, поддер
жали своих земляков и в повышении нало
гов увидели некомпетентность районных
властей их полное безразличие к нуждам
населения.
Вечером 8 декабря, сюжет о митинге в с.
Троицкое был показан по республиканскому
ТВ. Благодаря этому акция предпринимате
лей Целинного района приобрела полити
ческое звучание. Как позже мне рассказал
А. Эрднеев, в тот же день, вечером делега
ция участников митинга попала на прием к
Председателю Народного Хурала РК А. Ко
зачко. Он выслушал "ходоков", позвонил в
Троицкое и рекомендовал срочно собрать
сессию Собрания депутатов РМО и совме
стно с представителями митингующих при
нять приемлемое решение.
Действительно 9 декабря сессия состоя
лась, но предпринимателей на нее не пусти
ли. То ли А. Козачко их обманул, то ли депу

ЛУЧШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧЕМ РОПТАТЬ

газета", СанктПетербург), Павел Гутионтов
(газета "Деловой вторник", Москва), Юлия
Латынина ("Новая газета", Москва), Вале
рия Новодворская (журнал The New Times,
Москва), Андрей Пионтковский (Интернет
издание "Грани.Ру", Москва), Лидия Юсупо
ва (журнал "Дош", Грозный), Роза Сатуева
(газета "Чеченский правозащитник", Гроз
ный), Татьяна Седых (газета "Мое побере
жье", Хабаровский край), Ирина Кизилова
(газета "Пермские новости", Пермь), Ирина
Гундарева (газета "Челябинский рабочий",
Челябинск), Виктор Шостко (газета "Крес
тьянин", Ростовская область), Усам Байсаев
(журнал Дош", Грозный), Мария Иванова
(газета "Якутск вечерний", Якутск), Евгений
Ткачев (газета "Зори Маныча", Ростовская
область), Семен Атеев (газета "Совет!
ская Калмыкия сегодня", Элиста), Ольга
Китова (газета "Деловой вторник", Москва),
Тамара Проскурякова (газета "Волгоград
ская правда", Волгоградская область), Ва
лерий Климцев (газета "Тагилка", Сверд
ловская область).
Специальными дипломами жюри будут
награждены Григорий Китайгородский (Мо
сковская область), Рафаэль Гольдберг (Тю
мень) и редакция газеты "Якутск вечерний".
Имена номинантов и лауреата, избран
ных из вышеуказанного состава финалис
тов, будут названы на торжественной цере
монии награждения и чествования победи
телей конкурса 2008 года, которая начнется
в 14 часов 14 декабря в Музее в обществен
ном центре имени Андрея Сахарова (ул.
Земляной вал, 57, строение 6).
В 2008 году в конкурсе приняли участие
около сотни авторов из десятков регионов
Российской Федерации от Пскова и Петро
заводска до Грозного и Элисты, Якутска и
Ванино, Владивостока. Лауреат и номинан
ты получили приглашение в Москву, им бу
дут вручены премии и дипломы. Дипломами
жюри награждены также участники финаль
ной стадии конкурса и редакции, опублико
вавшие работы лауреата и номинантов.
Участники церемонии получат в подарок
книгу "Журналистика как поступок", в кото
рую вошли лучшие работы участников кон
курса 2007 года.
Премия им. Андрея Сахарова "За журна
листику как поступок" присуждается рос
сийским журналистам за материалы, став
шие продолжением их жизненной позиции,
последовательно воплощаемой в работе на
высоком профессиональном уровне, и от
стаивающие те ценности, которые отстаи
вал А. Д. Сахаров.

менно запастись продуктами и ограничить
поездки в Элисту на этот период. Такое кор
ректное и уважительное отношение к своим
односельчанам, свидетельствует об их чув
стве ответственности, а это не может не вы
зывать уважения к самим участникам проте
стной акции.
Председатель районного союза пред
принимателей Адуч Эрднеев в своем вы
ступлении на митинге, а затем в беседе со
мной открыто и подробно поведал обо всех
перипетиях конфликта между местной вла
стью и предпринимателями района. По его
словам: 
"Противостояние с администрацией и
депутатами РМО началось еще весной это
го года, когда предпринимателям пришед
шим сдавать декларации в налоговую ин
спекцию объявили о повышении налога на
ЕНВД в 2,5 раза. Тогда администрация рай
она и депутаты приняли решение скрытно
и опубликовали его не в газете, а депутат
ском вестнике, приложении к газете "Но
вая жизнь" всего в 3х экземплярах. После
обращения в прокуратуру, это решение бы
ло отменено, а председатель Собрания де
путатов РМО Натыров А. М. пообещал, что
новое на 2009 год будет принято после со
вместного обсуждения с предпринимате
лями.
Однако вопреки обещаниям и на этот раз
депутаты РМО приняли решение о повыше
нии налога без участия предпринимателей.
Так, 12 ноября 2008 года работала комиссия
депутатов, которая приняла к рассмотре
нию единственный документ об увеличении
налогов предложенный администрацией
РМО, а предложения и расчеты предприни
мателей не были даже рассмотрены. Но 14

дателя правительства РФ. Они говорят о
малом бизнесе, о развитии предпринима
тельства, о его поддержке. А наша районная
власть ведет свою деятельность в разрез с
мнением федеральных властей. Своими
действиями и решениями администрация и
депутатский корпус практически привели
наш район к банкротству.
В районе прекратили существование все
строительные организации и дорожные
участки, все бывшие совхозы и колхозы вла
чат жалкое существование. А ведь они сво
ими налогами и отчислениями реально по
полняли бюджет района. И теперь вместо
того, чтобы развивать производство и со
здавать тем самым рабочие места, руко
водство решило отобрать последнюю на
дежду у людей, которые своей деятельнос
тью помогают окружающим и кормят свои
семьи и родственников.
Кстати хочу сказать о том, что этом году
стоимость земельных участков в Целинном
районе увеличилась в 17,5 раз, и земельный
налог вырос в 1012 раз. А ожидаемое в но
вом году увеличение стоимости электро
энергии и газа снова очень сильно ударит
по нашему бизнесу.
Так как, администрация и депутаты РМО
не захотели принимать согласованное с на
ми, предпринимателями района, сбаланси
рованное решение о повышении налогов,
для общей же пользы, мы вышли на митинг,
приостановили свою работу и требуем от
менить решение № 327, Собрания депута
тов Целинного РМО от 14.11.08 г.".
Нельзя не отметить, что один из главных
инициаторов повышения налогов, Предсе
датель Собрания депутатов РМО Натыров
А. М. к собравшимся предпринимателям

таты проигнорировали его рекомендации.
Председателя Собрания депутатов РМО
Натырова не было. Налог частично снизили,
но он, по мнению А. Эрднеева и его коллег,
всетаки остается высоким. Копию решения
митингующим так и не дали.
Председатель союза предпринимателей
Целинного района, сказал мне, что они при
останавливают акцию, так как их требова
ния частично выполнены. Далее он добавил,
что если депутаты и районная администра
ция вздумают их обмануть и вновь в одно
стороннем порядке увеличат налог, то он и
его коллеги готовы к дальнейшим реши
тельным действиям.
Участники митинга приняли резолюцию,
которую намерены разослать в российские
СМИ и разместить на сайтах Президента
РФ и Прокуратуры РФ. Под резолюцией по
ставили подписи 32 предпринимателя Це
линного района.
Не могу умолчать о том, что во время
проведения митинга, среди его участников
активно шел сбор средств в помощь одно
сельчанам, лишившимся крова в результате
пожара. Как сказал лидер предпринимате
лей района: "Мы все живем в одном селе и
должны помогать друг другу в беде".
Нет никаких сомнений в том, что с похо
жей проблемой столкнулись не только
предприниматели Целинного района, но ос
тальные, как обычно предпочитают "не вы
совываться" и молча роптать на власть и
жизнь дома на кухне. Хотя возможно я оши
баюсь и "средний класс" республики и Эли
сты исподволь готовится к своим публич
ным акциям несогласия с решениями влас
ти.
Валерий БАДМАЕВ
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Казанцев и Илюмжинов улете
ли в Москву, а мы, лидеры и актив
оппозиции, приступили к подго
товке Чрезвычайного съезда на
рода Калмыкии. Съезд состоялся
24 декабря 2003 года. Делегаты
съезда, прибывшие со всех угол
ков республики, потребовали не
медленной отставки Илюмжино
ва и приняли обращение к Прези
денту РФ В. Путину. Созданный
на съезде Исполком стал реаль
ной политической "площадкой" в
действительности объединив
шей всю некогда разрозненную
республиканскую оппозицию.
Многим из нас тогда показа
лось, что чем шире и многочис
леннее будут наши политические
акции с требованием отставки
Илюмжинова, тем быстрее феде
ральная власть избавит Калмы
кию от его присутствия. Время и
дальнейшие события показали,
что такие выводы были несколько
преждевременны. В сентябре
2004 года, Кремль, вероятно на
пуганный событиями в Беслане,
скорее всего не захотел вникать в
ситуацию в Калмыкии и закрыл
глаза на массовое избиение без
оружных граждан. А в октябре
2005 года В. Путин рекомендовал
Илюмжинова на должность главы
РК. Тем самым он дал всем по
нять, что Москву, по большому
счету, не интересует мнение рес
публиканской оппозиции, и мне
ние значительной части населе
ния Калмыкии.
И вот спустя пять лет после де
кабрьских событий 2003 года и че
рез три года после назначения
Илюмжинова на должность главы
РК по рекомендации В. Путина,
можно смело утверждать, что Кал
мыкия находится "у последней
черты". По всем финансовоэконо
мическим и социальным показате
лям, наша республика за эти годы
стала стабильным аутсайдером
среди регионов России и этот факт
даже не требует доказательств.
Сейчас в республике мало кто со
мневается в том, что под руковод
ством Илюмжинова, Калмыкию в
ближайшие годы ждет полный кол
лапс. Нам давно ясно, что этого
"руководителя" надо снимать и
чем быстрее, тем лучше для рес
публики, для ее жителей. Все, что
для этого нужно это политическая
воля высшего руководства России,
а оно (руководство) ни чем не вы
дает своих намерений относитель
но главы Калмыкии.
Вот такая у нас в России суве

"ЖАРКИЙ" ДЕКАБРЬ
ренная демократия. Народ ли
шен права выбирать себе руково
дителя региона, а менять главу
республики ради улучшения жиз
ни этого народа, высшее руко
водство страны, не спешит. Воз
можно, там за “красной стеной”
считают Илюмжинова вполне
сносным руководителем, а воз
можно до него просто "руки не
доходят". Достоверной инфор
мации на этот счет у нас нет. Зато
достоверно известно, что Илюм
жинова снимет только Президент
РФ, если сочтет нужным.
Пока же глава Калмыкии за
бавляет себя и нас шахматными
соревнованиями под эгидой
ФИДЕ видимо, чтобы отвлечься
от своей на сегодняшний день
главной головной боли, я имею в
виду его конфликт с мэром г. Эли
сты. Получается как у Пушкина:
"…год прошел как сон дурной…".
Только вот ожидаемого результа
та глава РК пока так и не получил.
Не удалось ему по быстрому от
странить от должности мэра го
рода "охамевшего" Бурулова и
поставить на Элисту абсолютно
верного и преданного человека.
Не помог даже арест мэра и ситу
ация похоже может зайти в тупик.
Возможно, что теперь Илюмжи
нов ждет нового года, так как с 1
января главы регионов получают
законное право отстранять мэ
ров и глав администраций. Прав
да опять же через суд, но в до
полнение к уже имеющемуся уго
ловному делу, это еще один ко

зырь в руках главышахматиста.
Пути назад нет, ни у Илюмжино
ва, ни у Бурулова все мосты со
жжены,  ничьей быть не может.
Уже появились первые жертвы
этого противостояния. В "боевые
действия" вольно и невольно втя
гивают все больше чиновников и
служащих различного уровня.
Коекто ударился в бега, ктото
попал в больницу. Все это уже не
гативно отражается на деятельно
сти республиканских и муници
пальных ведомств. Это, в конце
концов, вызывает негативную ре
акцию среди населения республи
ки. Но этим деятелям, скорее все
го, плевать на республику, на Эли
сту, на народ, главное для каждого
из них повергнуть своего против
ника. Один готов это сделать ради
укрепления своей некогда неогра
ниченной власти в республике и
ради контроля над столицей Кал
мыкии. Второй хочет сохранить
власть в городе и возможно меч

Вопреки произволу
Семь жителей Калмыкии &
пошли на крайние меры: объ&
явили бессрочную голодовку.
Своей стойкостью и принципи&
альной гражданской позицией
они явили нам другое обще&
ство, о котором естественно
мы все подозревали. Из бес&
форменной массы, "молчали&
вого быдла" готового стерпеть
всё что угодно, из инертной
субстанции вырвались семь
и… победили.
О противостоянии работников
комунхоза с властью ИкиБуруль
ского района писали газеты, веща
ло телевидение Калмыкии. Задол
женность по заработной плате, ук
лонение от вынесенного решения
суда, явилось причиной того, что
исчерпав все возможные способы
удовлетворения требований и со

блюдения, конституционных прав 
граждане России решились на
крайние меры: в ущерб своему
здоровью объявить голодовку.
Мыслимо ли? На дворе XXI век,
именуем себя цивилизованным го
сударством… Както не вяжется с
рабством, не правда ли? Ан нет,
видимо есть такие штрихи и в веке
нынешнем. Иначе, в какие рамки
можно облечь то, что, сделав опре
делённую работу, приложив уси
лия  получить в итоге шиш? С та
кой постановкой вопроса не согла
сились жители ИкиБурульского
района М. Саранов, Ш. Эняев, В.
Степанов, А. Ользятиев, О. Дорд
жиев, С. Чанаев, З. Павлова. Влас
ти района обещаниями и увещева
ниями пытались уговорить протес
тующих отказаться от затеи с голо
довкой. Дескать, хоть РМО и явля

ется учредителем МУП "МПО КХ
ИкиБурульского РМО РК", но оно
признано банкротом, а в соответ
ствии с этим, введено внешнее уп
равление, в лице конкурсного уп
равляющего. К нему собственно и
все претензии. Как бы ни так.
Обанкротился комунхоз (судя по
официальным документам) гораз
до позже осенью текущего года. А
решение суда о выплате денежных
средств было вынесено ещё вес
ной 2008 г. Тут собственно обшир
ное поле для деятельности над
зорных органов района. Кстати со
ответствующим органам в том чис
ле, необходимо провести проверку
обанкротился ли комунхоз по объ
ективным причинам, или искус
ственно его обанкротили. Так или
иначе, но в процессе совместных
заседаний и совещаний на свет
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данные ему люди сделают все,
чтобы не только этому помешать,
но сделать мэром своего челове
ка. Возникает вопрос, а нужно ли
это нам жителям Элисты? Ответ
может быть только один. Нет.
Нет потому, что кто бы из них
не победил, ничего не изменится,
все останется попрежнему пло
хо или даже станет еще хуже. Со
хранятся безответственность,
безнаказанность и хамство боль
шинства муниципальных чинов
ников. Продолжится наглое, не
целевое использование бюджет
ных средств. Опять, как и много
лет назад нам будут беззастенчи
во врать про очистку воды, про
реконструкцию водопроводных и
канализационных сетей, про му
ниципальный автобусный парк,
про ремонт городских улиц и тро
туаров и про многое другое.
И обязательно мы услышим о
капитальном ремонте ветхого
жилья. Это я вам скажу по секре
ту, пожалуй, самая главная при
чина, изза которой и разгорелся
весь сырбор. Ведь не мог Илюм

тает о еще большей власти. При
этом оба даже не замечают, на
сколько они смешны и отврати
тельны в своей борьбе за власть
любой ценой.
Что же делать нам, тем, кто
многие годы противостоял безза
конию и произволу республикан
ских и местных властей. Тем, кто
гордо называл себя оппозицией
Илюмжинову, и кто презирал его
"прихвостней", в числе которых
неизменно был Бурулов. Главное,
по моему мнению, не искать союза
с одним из них, чтобы одолеть
другого, так как это самообман.
Это не принесет пользы нашему
обществу, нашему народу, обни
щавшему под руководством этих
"лидеров". Советую не питать на
прасных иллюзий на этот счет.
Очень вероятно, что Илюмжи
нов попытается, во что бы то ни
стало провести в мэры Элисты
преданного ему человека. Воз
можно, что Бурулов и самые пре

жинов позволить себе доверить
такие большие целевые деньги,
уже ставшему не лояльным Буру
лову. А денежки действительно
очень не малые и федеральный
центр их обязался перечислить
строго по графику, а за графиком
видимо будет следить преданный
Илюмжинову О. Кичиков.
Могу ответственно заявить,
что лично я не верю в то, что лю
ди Илюмжинова, или люди Буру
лова, в состоянии честно и про
фессионально руководить Элис
той и в первую очередь думать о
городе, и во вторую очередь ду
мать о городе, и в третью оче
редь думать о городе. Наша об
щая задача помешать и илюмжи
новцам, и буруловцам вновь от
странить нас от управления на
шим родным городом.
Вот такие мысли посетили ме
ня, когда я вспомнил о политиче
ских событиях пятилетней давно
сти. z

появился официальный документ,
в решении которого говорится:
1. Приостановить голодовку и
перевести в рабочий режим ре
шение выплаты взысканных де
нежных сумм.
2. Конкурсному управляющему
МУП "МПО КХ ИкиБурульского
РМО РК" Даржинову Л.Э. в 2х не
дельный срок, до 17 декабря 2008
года выплатить 50% взысканных
сумм и до 30 декабря 2008 г. Ос
тавшуюся сумму.
3. Контроль за исполнением
возлагаю на себя.
Глава Ики!Бурульского РМО
РК С. Базыров
Ознакомлен и с решением со(
гласен конкурсный управляющий
МУП "МПО КХ Ики(Бурульского
РМО РК" Л. Даржинов.
Вот и всё. Вероятно, проблема
разрешилась. Почему не наверня
ка? Следует дождаться крайней
даты обозначенной в официаль
ном документе, контроль, над ис

полнением принятого решения
взял на себя Сергей Базыров.
Так стоило ли доводить людей
до отчаяннокритической ситуа
ции? Что это проявление тоталь
ной духовной коррупции? Резер
вация для жителей с демонстра
цией властными структурами фа
тальности и безысходности? По
прание человеческого достоин
ства посредством невыплаты при
читающегося денежного возна
граждения за проделанный труд?
Между тем, семь коммуналь
щиков невзирая ни на что сумели
стать маленьким камушком, вы
звавшим лавину осознания свое
го здоровья в больном обществе.
Пусть это ещё не полная картина
нашего бытия, а лишь небольшие
штрихи. Но именно такими штри
хами и пишется этюд оптимизма.
Он рождает надежду, потребность
в которой необходима не только
для выживания, но для жизни.
Виталий ШУЛЕНИН
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КОММУНАЛЬНЫЙ ОСКАЛ ГЕНОЦИДА
или "подарок" народу к 65!летию депортации
Аркадий ГОРЯЕВ, Управ!
ляющий КРОФ "Содействие
полной реабилитации реп!
рессированных народов и
жертв политических реп!
рессий".

28 декабря исполняется 65
я годовщина трагической де
портации и начала геноцида
калмыцкого народа, в резуль
тате которой наш народ поте
рял более 50 процентов свое
го этноса. И в преддверии
этой трагической даты госу
дарство преподнесло нам
"достойный подарок". В соот
ветствии с поручением Пре
зидента РФ от 23 февраля
2007 года № Пр294 и Пред
седателя Правительства РФ
от 9 марта 2007 года № МФ
П91043 органам исполни
тельной власти субъектов РФ
поручено обеспечить приня
тие необходимых решений в
целях завершения до конца
2008 года перехода к предос
тавлению всех социальных
выплат по оплате коммуналь
ных услуг в денежной форме.
Что это означает для наших
репрессированных стариков?
А то, что наше государство

готовит очередную подлость.
И доказательством этой под
лости является ее скрытый
характер. Этот вопрос не вы
несли на страницы газет и эк
раны телевизоров, не было
широких консультаций…
У народа не спросили:  "А
хочет ли он монетизации ком
мунальных льгот?"
Не спросили, потому что
боятся.
В памяти людской, соци
ально незащищенных  инва
лидов, больных  свежа моне
тизация
“лекарственных”
льгот, когда вместо гаранти
рованных государством оп
ределенного списка бесплат
ных лекарств, люди, в резуль
тате этой реформы, остались
без лекарств и без денег!
И поныне по всей России
раздаются стенания…
А что произойдет в резуль
тате монетизации комму
нальных льгот, ведь этими
льготами пользуется большая
часть населения?
Как минимум,  социальный
взрыв!
Потому что, суммы, уста
новленной федеральным за
коном, не будет хватать, что
бы покрыть 50 % коммуналь
ных услуг, куда входят: водо
снабжение, водоотведение,
газ, электрическая и тепловая
энергия, вывоз бытовых отхо
дов и так далее. Государство,
при ежеквартальном росте
цен на коммунальные услуги,
будет хронически забывать
индексировать сумму, уста
новленную на погашение
коммунальных услуг. Учиты
вая огромную безработицу и
низкий уровень доходов,
можно предположить;  народ
не выдержит!
Что хочется сказать в этой
связи.

В октябре этого года малодербе&
товцы отметили тройной праздник &
70&летие района, 205&летие села Ма&
лые Дербеты и открытие нового мини&
стадиона, который построил жителям
райцентра "Газпром". Поздравить ма&
лодербетовцев приехали гости из со&
седнего Волгограда, из районов рес&
публики, среди гостей был и Глава
Калмыкии Илюмжинов. Все бы ниче&
го, но одно обстоятельство омрачало
праздничное настроение жителей
района. Дело в том, что многие мест&
ные руководители & люди, судимые,
или находятся под следствием. И что
характерно, почти по одной и той же
статье уголовного кодекса, а именно
по ст. 159 ч.3 (незаконное получение
денежных средств). И вся эта братия
радушно встречала гостей.
Что бы не быть голословным хочу на
помнить, что глава района Чудидов с не
давних пор опять находится под след
ствием, а мэр села Н. Каруев, как гово
рят, приобрел гдето в подземном пере
ходе Волгограда или Москвы фальшивый
диплом или справку о высшем образова
нии и теперь руководит районным цент
ром. Ранее осужденный председатель
СПК "Плодовитое" Ю. Искам, уже в кото
рый раз находится под следствием за
мошенничество в особо крупных разме
рах. Причем, если в первом случае его
судили за хищение 250 тысячи рублей, то

Вопервых, не надо смеши
вать социальные выплаты по
коммунальным льготам опре
деленной категории граждан
Российской Федерации с ме
рами социальной поддержки
реабилитированных жертв
политических репрессий. Ибо
вопрос о льготах репрессиро
ванных носит не экономичес
кий, а политический характер.
Вовторых, сделав анализ
социальных выплат и компен
саций, которые гарантирова
лись Законом "О реабилита
ции жертв политических реп
рессий" по прошествии 17
лет со дня выхода этого зако
на, приходиться с горечью
констатировать, что все эти
социальные обязательства на
сегодняшний день,  фактиче
ски свернуты!
Нас в очередной раз, мягко
говоря,  кинули!
Наглядный пример? Пожа
луйста!
Берем ст. 16.1 Закона
РСФСР "О реабилитации
жертв политических репрес
сий" от 18 октября 1991 года
(с изменениями от 26июня,
22 декабря 1992 г., 3 сентяб
ря1993 г., 4 ноября 1995 г.)
… "При невозможности
возврата реабилитирован
ным лицам сохранившегося
имущества возмещается его
стоимость в соответствии с
произведенной в установлен
ном порядке оценкой, но в
размере не более 40 установ
ленных законом минималь
ных размеров оплаты труда
за имущество без жилых до
мов или 100 установленных
законом минимальных разме
ров оплаты труда за все иму
щество, включая жилые дома.
В таких же размерах возме
щается стоимость не сохра
нившегося имущества".

Поднимаем федеральные
законы о минимальных раз
мерах оплаты труда и возь
мем максимальный МРОТ 90
х годов. Он составлял с 1 ян
варя 1997 года 83490 руб
лей, умножим на 100 и полу
чим 8 миллионов 349 тысяч
неденоминированных руб
лей.
После дефолта 1998 года и
деноминации рубля изменил
ся и МРОТ. Он с 1 июля 2000
года составил 132 рубля. Но и
здесь государство идет на
ухищрение и 122ФЗ устанав
ливает размер социальных
выплат в твердых суммах, ис
ходя из 100 рублей.
Теперь в редакции Феде
рального закона № 122ФЗ от
07.08.2000 г. ст. 16.1 Закона "
О реабилитации жертв поли
тических репрессии" выгля
дит совершенно по другому:
"При невозможности воз
врата реабилитированным
лицам сохранившегося иму
щества возмещается его
стоимость в соответствии с
произведённой в установ
ленном порядке оценкой, но
в размере не более 4000 руб
лей за имущество без жилых
домов или 10000 рублей за
всё имущество, включая жи
лые дома. В таких же разме
рах возмещается стоимость
несохранившегося имущест
ва".
Все компенсационные вы
платы, как в деноминирован
ных, так и в не деноминиро
ванных рублях далеко не со
ответствуют стоимости уте
рянного во время депортации
жилья и имущества. Сегодня
на эти 10 тысяч рублей, как
это не звучит смешно и груст
но, можно купить два дере
вянных туалета! Вы, спросите
меня, а не стыдно ли в такой

КТО ПОЗОРИТ
ВЛАСТЬ?
теперь же ему придется объяснить суду,
куда он подевал и спрятал 2 миллиона
рублей. Однако не взирая на судимость,
его не отстранили от занимаемой долж
ности. Не согнали с начальственного
кресла и сейчас, когда сумма украденно
го возросла до двух миллионов.
Все еще работает председателем СПК
"Тундутово" подельник Искама В. Хазы
ков, в отношении которого было возбуж
дено уголовное дело по факту хищения
бюджетных средств. В. Хазыков с руково
дителем КФХ "Альтаир", которое воз
главляет жена главы района Чудидова,
незаконно получили денежные средства
в сумме 4 млн. 368 руб., причем львиная
доля этих денег досталось все тому же
"Альтаир".
Раньше мы надеялись, что в республи
ке будет властвовать Его Величество За
кон, однако, мы горько обманулись. Ни
чего не изменилось и, похоже, в скором
времени ничего не изменится. Районом
продолжают руководить люди с сомни

тельной репутацией. И это, наверное, по
тому, что у них в правоохранительных ор
ганах есть давно "прикормленные" "свои
люди". Так же не скоро дождемся, види
мо, логического завершения уголовного
дела, заведенного еще 2005 году, кото
рое то закрывается, то вновь возбужда
ется в отношении главы района Чудидо
ва.
Очевидцы рассказывают, что прибыв
ший на празднование юбилея района 1й
заместитель руководителя Следственно
го управления СК при Прокуратуре РФ по
РК А. Муниев на торжественном ужине,
за дружеским столом, произнес длинный
тост, который закончил словами: "Победа
будет за нами". Остается только догады
ваться, что он имел в виду. Ведь с ним за
одним столом сидели и подследствен
ный Чудидов, и другие перечисленные
выше лица, причем Муниев очень друже
ски с ними общался.
В связи с этим хочется напомнить, что
очень долго длиться следствие по делу

социальноострой и нрав
ственной теме  упоминать
слово "туалет"! Нет, не стыд
но! Пусть будет стыдно депу
татам Государственной Думы,
членам Совета Федерации,
Председателю Правительст
ва М. Касьянову и Президенту
РФ В. Путину принявшим та
кое решение.
Но, что нас может успоко
ить, так это постановление
Конституционного Суда РФ
№11П от 19.06.2002 г. отно
сительно ст. 3 Федерального
закона №122, установивший
размер социальных выплат не
в зависимости от МРОТ, а от
денежного выражения в твер
дой сумме  100 рублей. Так
вот, Конституционный Суд в
своем постановлении при
знал что, ст. 3 122ФЗ не про
тиворечит Конституции РФ в
части перехода на новый спо
соб исчисления размеров
иных видов денежных ком
пенсаций, входящих в объем
возмещения вреда, причи
ненного здоровью граждан,
пострадавших в результате
катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, и новый критерий
индексации сумм возмеще
ния вреда  пропорциональ
ному росту величины прожи
точного минимума в целом по
РФ.
Не складно и не умно!
Конституционный Суд РФ в
очередной раз смешал "кот
леты с мухами", чтобы помочь
государству уйти от ответ
ственности. А кто поможет
жертвам политических реп
рессий? Этот вопрос я адре
сую Президенту РФ Медведе
ву Д.А.  гаранту Конституции,
который неоднократно заяв
лял, что Россия  это право
вое и демократическое госу
дарство! z

главы района, оно было даже закрыто и
только вмешательство Москвы вынудило
наши доблестные следственные органы
вновь реанимировать полузабытое уго
ловное дело. И чем оно закончится на
этот раз трудно сказать и вполне возмож
но, что после долгой волокиты его окон
чательно закроют, на этот раз на вполне
законных основаниях  по истечению
срока давности. Как это у нас часто быва
ет.
Люди поразному получают высшее
образование. Одни уверенно переходят
из курса в курс, другие все пять лет бега
ют за преподавателем и выклянчивают
"троечку" и, в конце концов, получают за
ветную "корочку". Мэр села Малые Дер
беты Каруев, пошел другим путем. Он не
учился, как все пять лет, а просто гдето
приобрел "липовую" справку о высшем
образовании и теперь "успешно" руково
дит райцентром, и даже получил от Главы
республики Почетную грамоту. И Каруев
под это дело не постеснялся выписать
себе премиальные из скудного сельского
бюджета. Правда, вскоре афера с выс
шим образованием вскрылась и Мало
дербетовская прокуратура потребовала
расторгнуть контракт с фальсификато
ром, но не тутто было. Депутаты СМО до
сих пор игнорируют требование надзира
ющего органа района, и мэр продолжает
свою незаконную деятельность.
(Продолжение на 5&й стр.)
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Служащие депутаты
Несколько месяцев назад
вновь избранный президент Рос&
сии Д. Медведев ввел в обиход
выражение "правовой ниги&
лизм". Этими словами он охарак&
теризовал очень распространен&
ное в нашей стране неуважение к
законам и нежелание их испол&
нять в первую очередь должност&
ными лицами и людьми, наде&
ленными властными полномочи&
ями. Предлагаемый вашему вни&
манию материал, по моему мне&
нию, как раз и свидетельствует о
частном случае этого негативно&
го явления.
21 ноября в Верховном Суде РК,
под председательством судьи Шов
гуровой Т. А. при участии прокурату
ра Барановой С. А. слушалось дело
по заявлению Лиджиева А. С. Сразу
хочу пояснить, что изначально в суд
обратилась Вера Бакуевна Санджи
ева, но ее заявление оставили без
движения. Она подала кассацион
ную жалобу на такое определение
суда, но чтобы не терять времени
параллельно попросила Лиджиева
А. С. подать абсолютно идентичное
заявление в Верховный суд РК. Он
выполнил ее просьбу, и Санджиева
В. Б. стала его представителем в
этом процессе.
Заявители требовали признать
незаконными совмещение депутат
ских полномочий с работой в качес
тве муниципальных и госслужащих
9ти из 15ти депутатов Собрания
Октябрьского РМО. И как следствие
они просили признать неправомоч
ным само Собрание депутатов Ок
тябрьского РМО. Они так же выдви
нули и второе требование. Просили
суд, признать незаконными и не по
рождающими правовых послед
ствий, все решения Собрания депу
татов Октябрьского РМО начиная с
1 мая 2008 года.
В самом начале слушаний Ли
джиев А. С. заявил меня, автора
этих строк, в качестве своего второ
го представителя, суд его ходатай
ство удовлетворил. Таким образом,
я стал участником этого не простого
судебного процесса. Не простого
потому, что в судебных делах такого
рода чрезвычайно высока полити
ческая цена принятого решения. И
нередко, именно это обстоятельст
во оказывает влияние на решение
суда.
В ходе слушания дела выясни
лось, что два депутата Адьяев С. Б. и
Цутаев Д. К. уже сложили с себя
полномочия депутатов районного

собрания. Первый, в связи с избра
нием в Народный Хурал РК, а вто
рой, в связи с переходом на госу
дарственную службу. Из оставших
ся 13 депутатов сомнения вызывали
полномочия еще семи депутатов.
Трое Долонтаев Б. Е., Цыбулин В. В.,
Мангаев Г. Б., по мнению заявителя,
являются государственными служа
щими. Еще три депутата Ходжаев Б.
Д., Оконов А. П., Эльдеев В. Ц. явля
ются муниципальными служащими.
Ну, а депутат Долеев Н. Б., уже пос
ле избрания был назначен первым
заместителем главы Администра
ции Октябрьского РМО.
Следует заметить, что в соответ
ствие с требованиями российских
законов и Устава Октябрьского РМО
Собрание депутатов считается пра
вомочным, если, в наличии имеются
две трети состава собрания, в на
шем случае 10 из 15 избранных в
феврале 2005 года депутатов.
Ответчики в лице Председателя
Собрания депутатов Мангаева Г. Б. и
юриста Гахаева Е. И., естественно,
иск не признали. В качестве доказа
тельства своей правоты ими был
представлен "Реестр должностей
муниципальной службы". На вопрос:
“Кем принимался и утверждался
данный документ?”. Последовал от
вет: “Собранием депутатов”. Далее
заявитель заметил, что поскольку
этот документ (реестр) касается не
определенного числа граждан, и ут
верждался депутатами районного
собрания депутатов, то это, по его
мнению, нормативноправовой акт.
По российскому законодательству, а
так же по Уставу Октябрьского РМО
такие акты вступают в законную силу
с момента их опубликования (обна
родования) в единственной район
ной газете "Знамя Октября". Ответ
чикам был задан вопрос: Публико
вался ли данный реестр в районной
газете? В ответ Мангаев Г. Б. стал
говорить о том, что по Уставу такие
документы можно не публиковать, а
достаточно обнародовать. На во
прос, что он понимает под обнаро
дованием, если это не опубликова
ние документа в газете, Мангаев Г.
Б. ответил, что документ зачитыва
ется в местах большого скопления
людей(?!).
К нашему сожалению, суд при
шел к выводу, что реестр является
документом, который вступает в си
лу с момента его приема и не требу
ется его опубликования в печати.
В ходе слушания дела, ответчики
представили в суд не заверенные

(Окончание. Начало на 4&й стр.)
А прокуратура не решается обратиться
в суд, чтобы добиться торжества закона.
Тут напрашивается вполне законный во
прос: а нужны ли такие депутаты народу?
Уверен, что по истечении своих полномо
чий им опять захочется побывать в "слу
гах народа", и они опять окажутся в "хо
луях" у местного начальства.
Точно такая же история с фальшивым
дипломом приключилась с братом мэра
Степаном Каруевым. Его тоже "попутал
бес", который подсунул фальшивый до
кумент о высшем образовании, что по
зволило Стёпе занять кресло начальника
районного участка "Калмэнергосбыта" с
хорошим окладом и широкими возмож
ностями. Но как поется в известной пес
не "не долго музыка звучала, не долго
"фраер" танцевал". Вскрылась и эта афе
ра. И что же? Выгнали с позором самоз
ванца, подвергли остракизму? Ничего
подобного не произошло. Оказалось, что
не все так просто как показалось внача
ле. Никто его не тревожит, даже управля
ющий республиканского "Калмэнергос
быта" гн Деревенченко, который Степа
на Григорьевича назначил на эту долж
ность.
Вызывает удивление и недоумение по

копии различных документов, без
предъявления оригиналов этих до
кументов. Им, представителям Со
брания депутатов, следовало бы
знать, что суд не принимает такие
копии в качестве доказательств, что
и сделала судья Шовгурова Т. А.
Дело слушалось в пятницу в пос
леобеденное время, и пока суть, да
дело, рабочий день близился к за
вершению. Ответчики в полной рас
терянности заявили ходатайство об
объявлении перерыва в судебном
заседании и обязались в понедель
ник в 10 часов утра предоставить
суду оригиналы либо надлежащим
образом заверенные копии всех до
кументов. Суд удовлетворил их хо
датайство и объявил перерыв.
Утром в понедельник 24 ноября,
слушание дела было продолжено.
Но этот вынужденный перерыв по
шел на пользу и заявителям. Так при
изучении районной газеты за 2007
год, обнаружился факт ранее остав
ленный без должного внимания. Де
путат Шараев Н. М. в октябре 2007
года был назначен главой админис
трации Большецарынского сельско
го муниципального образования,
что несовместимо с исполнением
депутатских полномочий. Поэтому
мы внесли Н. Шараева в список де
путатов, которые, незаконно совме
щают депутатскую деятельность с
государственной или муниципаль
ной службой.
В результате изучения представ
ленных в суд документов и доводов
сторон и прокурор, принимавшая
участие в процессе, а в последствии
и суд в своем решении признали,
что четверо из 13 депутатов район
ного собрания депутатов, незакон
но совмещают депутатскую дея
тельность с работой на государ
ственных и муниципальных должно
стях. В решении суда так и написа
но: "Таким образом, указанные де
путаты в нарушение установленного
федеральным законом запрета за
мещают муниципальные должности
муниципальной службы и состоят на
государственной
гражданской
службе".
Суд установил, что Оконов А. П.
работает председателем админист
ративной комиссии  главным спе
циалистом Администрации РМО.
Долеев Н. Б. первый заместитель
Главы администрации Октябрьского
РМО. Долонтаев Б. Е. работает в ка
честве специалиста 1 разряда отде
ла государственной инспекции Ми
нистерства сельского хозяйства и

развития земельных отношений РК.
Должность Шараева Н. М я привел
выше.
Таким образом, только 9 депута
тов из некогда избранных 15 депу
татов Октябрьского районного Со
брания депутатов на законных осно
ваниях исполняют свои обязаннос
ти, что, по нашему мнению, ставит
под сомнение легитимность работы
этого органа районной власти. Ка
залось бы, мы, заявители правы и
потому наши требования подлежат
удовлетворению, но такой вывод
оказался преждевременным. Суд
отказал Лиджиеву А. С. и нам его
представителям в удовлетворении
наших требований, решив, что ос
нований для прекращения полномо
чий этих лиц, как депутатов Собра
ния в судебном порядке не имеется.
В решении суда написано, что
названные депутаты могут быть уво
лены по инициативе работодателя,
либо добровольно сложить депутат
ские полномочия. Но, сделав такой
вывод, суд почемуто не вынес част
ного определения в отношении этих
депутатов. Ведь и по закону и по
простой логике эти депутаты не
имеют права быть депутатами, пока
занимают нынешние должности. И
если суд не имеет права лишать их
депутатских полномочий, то ничто
ему не мешало, в частном опреде
лении указать им и их работодате
лям, о конкретном и скорейшем вы
боре либо в пользу депутатства, ли
бо в пользу их нынешней работы.
Кстати, прокурор в своем выступле
нии просила суд вынести частное
определении в адрес этой четверки
депутатов.
Ну а сами депутаты, разве не
обязаны выполнить требования фе
дерального законодательства и вы
брать быть ли им служащими или
продолжить депутатскую деятель
ность. Им должно быть известно,
что ответственные и законопослуш
ные граждане, каковыми обязаны
быть депутаты, сами не допускают
нарушений закона и не позволяют
это делать другим. Достойны ли
упомянутые выше депутаты, назы
ваться ответственными и законо
послушными людьми пусть читате
ли решат сами.
Очень удивил нас вывод суда в
отношении должности депутата
Мангаева Г. Б., который к тому же
является Председателем Собрания
депутатов. В ноябре 2005 года уже
после избрания депутатом он занял
должность начальника отдела по

КТО ПОЗОРИТ
ВЛАСТЬ?

зиция самих нарушителей закона. Ведь
застукали! Пора уходить, не дожидаясь
судебных решений. Любой маломальски
совестливый человек именно так и посту

пил бы, но только не наши герои. Эти
"стойкие люди", наверное, будут стоять
до конца, и даже если дело закончится не
в их пользу, видимо так просто не успоко

гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям (ГО и ЧС) при Адми
нистрации Октябрьского РМО. За
тем в 2006 году решением депута
тов РМО эта должность была исклю
чена из штатного расписания адми
нистрации и была введена долж
ность старшего инспектора по де
лам ГО и ЧС. Так вот должность
старшего инспектора, в отличие от
должности начальника отдела не во
шла в реестр муниципальных долж
ностей, хотя и включена в штатное
расписание администрации РМО.
Почему? Это вопрос к депутатам и
районному начальству.
Мы же, по нашему мнению впол
не резонно решили, что поскольку
эта должность включена в штатное
расписание администрации РМО,
то Мангаев Г. Б. продолжает оста
ваться муниципальным служащим.
Тем более что он сам в суде под
твердил, что зарплату получает в
администрации РМО. Суд, исходя
из того, что нынешняя должность
Мангаева Г. Б. не включена в реестр
муниципальных должностей, при
шел к выводу, что препятствий к
осуществлению им депутатских
полномочий нет.
Естественно, что принятое по
данному делу решение Верховного
Суда РК не может устроить, ни за
явителя, ни нас, его представите
лей. 5 декабря Санджиева В. Б. на
правила кассационную жалобу в
Верховный Суд Российской Феде
рации, через Верховный Суд РК.
В заключении хочу обратиться к
прокурору Республики Калмыкия со
следующими вопросами: "Почему
прокуратура РК и ее районные по
дразделения допускают незаконное
замещение должностей муници
пальной и государственной граж
данской службы депутатами раз
личного уровня? Разве не могут
прокуроры сами обратиться в суд с
требованием признать незаконным
совмещение деятельности депутата
с муниципальной и государствен
ной гражданской службой? Разве не
могут прокуроры жестко и строго
потребовать от депутатов нарушаю
щих федеральные законы, неукос
нительного соблюдения этих зако
нов?"
Очень надеюсь, что прокурор
даст полные, исчерпывающие отве
ты на мои вопросы, и тогда они бу
дут опубликованы в следующем но
мере нашей газеты.
Валерий БАДМАЕВ

ятся. Не хочется ведь терять доходное
место! После долгой беспросветной мая
ты в шоферах не каждому, ведь, подфар
тит оказаться в кресле мэра или началь
ника государственного учреждения.
Именно этим и объясняется их "бычье"
упрямство.
Как известно, президент РФ Дмитрий
Медведев обозначил одной из главных
приоритетных задач борьбу с коррупци
ей. Но видимо у нас в республике его за
дачи всерьез не воспринимаются и наши
чиновники, может быть, вполне обосно
ванно считают, что эта борьба, опять ни
чем не закончится. Очередная кампания,
мол, и ничего особенного. Может быть и
так, но в таком случае подрывается вера
в справедливость существующего строя.
Что бы по настоящему бороться с кор
рупцией, надо честно и всерьез реагиро
вать на обращения и тревожные сигналы,
поступающие от граждан! И как однажды
сказал Илюмжинов: собака лает, караван
идет. Только куда придет караван с наши
ми калмыцкими чиновниками, не трудно
предугадать. А оргвыводы должны бы
сделать уже кремлевские начальники, но
они мало внимания обращают на регио
ны. Вот бедато…
Алекс ДОРДЖИЕВ

6
Виталий ШУЛЕНИН

"Дела человека ( его жизнь. И
дела его становятся судьбой, хоро(
шей или дурной. В этом закон на(
шей жизни, и поэтому для человека
важней всего в мире то, что он сей(
час делает".
Уильям Хезлитт
Собственно с точки зрения суще
ствующего неуважения к Закону и к
властным структурам государства
формирующего у населения право
вой нигилизм, являющийся основ
ной питательной средой формиро
вания готовности к преступным дея
ниям различного характера, мной и
был написан материал под названи
ем "Территория" (СКс №8 (205)
2008). В рамках проведённого жур
налистского расследования были
вскрыты многие факты  подчёрки
ваю факты,  которые красноречиво
говорили о ненормальной ситуации
сложившейся в югозападном райо
не г. Элисты и в частности в школе
№23. Целью данной публикации бы
ло желание обратить внимание все
го общества, семьи, школы, сило
вых структур к той проблематике, от
которой зависит наше будущее: фи
зически и нравственно здоровое
поколение приходящие нам на сме
ну.
Однако как минимум в недоуме
ние меня повергли результаты со
вместной встречи с директором
школы №23 Полиной Николаевной
Сангаджиевой. Не стану приводить
в рамках данной публикации всего,
что пришлось услышать. Изначаль
но с первых минут нашей беседы
директор школы категорически от
рицала всё, что было обнародовано
в публикации и в частности относи
тельно возглавляемого ею учебного
заведения. "У нас иная позиция по
вашей публикации, с которой мы не
согласны, а гдето даже возмуще
ны"  заявила Полина Николаевна.
"Приведённые в статье сведения не
отражают реальной картины, и име
ют однобокий характер. У нас много
достижений в образовательной
сфере". Ещё бы, кто бы спорил. До
стижения в каждой школе есть,
только вот в разных направлениях и
по разному уровню. Директору шко
лы вторила и Ольга Васильевна
Луппа  учитель с многолетним ста
жем: "Фотографии, напечатанные в
газете, показывают, что надписито
сделанные подростками находятся
не на школьных объектах, а за пре
делами". На мои возражения и по
яснения, что собственно я видел
аналогичные надписи и на заборах,
и на здании образовательного уч
реждения,  Ольга Васильевна па
В конце ноября в шахматном
королевстве произошел конфуз.
Власти государства Катар отка&
зались проводить третий этап се&
рии Гран&при, которой должен
был пройти в городе Доха с 13 по
29 декабря. По этому поводу
можно пошутить, что Илюмжинов
накануне зимы остался без дохи и
воскликнуть: "А король&то го&
лый"! Известная сказка Андерсе&
на "Голый король" в точности опи&
сывает ситуацию, в которой сей&
час находится "шахматный ко&
роль". Причем налицо все & и по&
стыдная нагота монарха, и его
глупость, и угодливое лицемерие
подданных, и голая правда.
Вот только непонятно  почему
богатейшие страны, такие как Катар
и Швейцария отказываются прини
мать шахматистов, а совсем бедная
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рировало донельзя просто: "у нас
только рисунки на школе, а заборов
у нас нет". В процессе совместного
разговора Полина Николаевна всё
время настаивала на том, что ника
ких конфликтов с родителями в
принципе нет, и не было, при этом
настойчиво добивалась имён и фа
милий, обратившихся ко мне роди
телей, чьи дети подвергались изби
ениям, психологическому давлению
и преследованию. Собственно, в
соответствии с законом о СМИ,
журналист имеет полное право не
называть фамилий. А учитывая ат
мосферу в школьном заведении, и
то, в каком русле сложилась наша
беседа, у меня были все основания
предполагать, что директор пытал
ся выявить "дерзких" родителей, с
тем, что бы провести "воспитатель
ную" работу. Да и за детей меня тер
зали смутные опасения, что ребята
могут оказаться изгоями в школь
ной среде. Однако, видимо оконча
тельно запутавшись, директор всё

столы" с представителями обще
ственных организаций. И везде,
подчеркну везде, я сталкивался не
только с пониманием животрепещу
щих проблем имеющихся в под
ростковой среде, но и с предложе
ниями активного участия в разра
ботке и применении совместных
усилий по исправлению ситуации в
позитивном направлении. Тем бо
лее что в своё время, я неоднократ
но встречался с Галиной Ивановной
Тисаковой, когда она была директо
ром школы №23. Потому с уверен
ностью могу сказать, что в 23й
школе есть прекрасные педагоги,
Учителя от Бога, которые отдаются
своей работе, детям все без остатка
 и это не моя субъективная оценка.
Такими званиями их наградили ро
дители и сами ученики, с которыми
мне приходилось общаться. А вот у
нынешнего директора в процессе
нашего разговора, я както не заме
тил хоть малейшей толики озабо
ченности за вверенных ей детей.

особо отметить, что это ещё цветоч
ки. "Северские" (в основном учени
ки 23й школы) приходят осваивать
"новую территорию" не только с
камнями и палками, пресловутыми
"розочками" и зажигательными
смесями, но и с топорами в том чис
ле. Не трудно догадаться какой ха
рактер нанесённых увечий (в луч
шем случае) может быть от приме
нения такого вида оружия. Можно
перечислять и другие эпизоды кри
минального характера. И все они,
так или иначе, будут связаны с юго
западным районом нашего города и
с 23й школой. К примеру (уж если
эти факты не являются показатель
ными) приведу иной пример, кото
рый в предыдущей публикации не
стал предавать огласке. Но судя по
тому, что Полина Николаевна, веро
ятно, находится в "абстрактном не
ведении" относительно всего про
исходящего как на территории шко
лы, так и за её пределами  напо
мню, а заодно и поясню родителям.

В зоне
просвещения
же признала, что обращения роди
телей с жалобами имели место
быть. Правда формулировку Полина
Николаевна подобрала несколько
специфическую: "да у нас недавно
были разборки с некоторыми роди
телями"  шокировала меня руково
дитель педагогического коллекти
ва. Пришлось поинтересоваться от
носительно смысла употреблённого
слова,  Полина Николаевна попра
вилась: "ну разбирательства, а не
разборки. Суть не в этом, а в том,
что мы приняли меры…" Действи
тельно приняли такие меры, что де
тей пришлось переводить в другие
школы. Не стану приводить всего и
вся прозвучавшего из уст Полины
Николаевны и Ольги Васильевны 
остановлюсь лишь на следующем. В
процессе беседы меня всё время не
покидала уверенность, что дирек
тор школы заняла позицию не при
знавать абсолютно ничего. Это на
столько явно просматривалось в са
мом отрицании существующей
проблемы, что невольно подума
лось: а ведь Полина Николаевна,
зная, что существует такая группи
ровка с названием "Север" (пита
тельной средой которой в основном
и является школа №23) ни словом,
ни делом не пытается нащупать ни
ти, найти стабилизирующие рычаги
совместного воздействия на пути
разрешения негативной ситуации.
Почему сказал совместного? Пото
му что я неоднократно и как помощ
ник депутата Государственной Думы
РФ в Калмыкии, и как журналист
встречался со многими учителями и
директорами не только города, но и
республики. Были встречи и с мини
стром Бадмой Салаевым, руководи
телями силовых ведомств, "круглые

Полине Николаевне неоднократно
было предложено  если в публика
ции есть хоть одно слово неправды,
имеется информация несоответ
ствующая действительности,  об
ратитесь в суд. И я как автор печат
ного материала представлю всю не
обходимую базу, доказывающую
правоту обнародованных сведений.
Как заявила директор: "мне некогда
по судам бегать". Что ж, может быть
и так. А вот некоторым родителям
есть время "бегать" по судам… В
феврале текущего года, выпускник
23й школы, участник группировки
"Север" нанёс проникающее ноже
вое ранение в область левой сторо
ны груди (задел жизненноважные
органы сердца), другому подростку.
Парнишка, проживающий в 4м ми
крорайоне города, приехал поздра
вить с днём рождения девчонку, жи
вущую на югозападе Элисты. Воз
вращаясь, домой он встретил свер
стника, который и решил посред
ством холодного оружия "опреде
лить, на чьей территории незваный
гость находится". Паренёк чудом и
молитвами мамы выжил. Идёт суд.
Другой пример. Мама девочки
(учащейся 23й школы) работает на
двух работах. Муж инвалид. В один
злополучный день из дома пропада
ет приличная сумма. Мама в полу
обморочном состоянии, берёт в ру
ки ремень  девочка сквозь слёзы и
боль признается: "если бы мама я
их не отнесла  меня убили бы"…
Свежий пример. В прошедшую
субботу "северские" целенаправ
ленно преследовали,… нет даже не
юношу и не подростка  практически
ребёнка, ученика 4го класса. Затем
перепало ребятам и постарше, ре
зультат смотрите на фото. Стоит

В соответствии с приказом мин. об
разования в определённый период
школьникам необходимо проходить
флюорографию. Для этого не тер
риторию учебного заведения пре
бывает специализированный авто
мобиль с рентгеновской аппарату
рой. Исходя, из каких принципов
(экономии горючесмазочных ве
ществ, экономии времени и т.д.) вы
бирается место пребывания спеца
втомобиля мне не известно. Но на
месте т.н. дислокации процедуру
обследования проходят не только
ученики школы, где расположился
пункт, но и дети из других близ ле
жащих средних образовательных
учреждений. Наверняка помнят не
только ученики, но и сами мед. ра
ботники дикую ситуацию, когда на
ходясь на территории школы №23,
проходя процедуру рентгеновского
обследования, они были буквально
атакованы дружной ватагой учени
ков из этой же школы. Причина ба

А король!то голый!
Калмыкия радостно распахивает
объятия, вытирая слезы умиления и
одновременно суетливо закрывая
прорехи на одежде?
Государство Катар, о котором не
часто услышишь в новостях, добы
вает в огромном количестве нефть,
а по добыче газа занимает третье (!)
место в мире (после России и Ира
на). При этом Катар занимает по
площади всего 11,4 тыс. км2. (Кал
мыкия 76,1 тыс. км 2) и имеет чис
ленность населения в 841 тысячу че
ловек (в Калмыкии в 1989г. 322 тыс.,
и в 2005г. 289 тыс. человек).
И в Катаре и в Калмыкии есть
международные аэропорты (такой,
во всяком случае, имеет статус и

наш аэропорт в Элисте), но сравни
вать их можно только в дурном сне.
К тому же утром по каналу
Euronews постоянно идет реклама
авиаперевозчика "Катарские авиа
линии", который имеет 58 самых но
вых самолетов (2007г.) и разместил
заказы еще на 190 лайнеров марки
Airbus и Boeing. И этот показатель
тоже в сравнениях не нуждается.
Недавно Катар объявил себя са
мым богатым государством Ближне
го Востока. Так утверждает катар
ское издание "The Peninsula" со
ссылкой на данные Международно
го банка Катара. И верить в это за
ставляют цифры. По итогам 2007 го
да показатель внутреннего валового

продукта (ВВП) на душу населения
составил 76 тысяч долларов. В 2001
году этот показатель составлял 27
тысяч долларов на душу населения.
Таким образом, за шесть лет благо
состояние населения Катара вырос
ло в 2,8 раза. Правительство Катара
поставило задачу сделать страну са
мой богатой в мире.
Пару слов заслуживает и Швейца
рия, в которой в 2009 году в апреле
должен был пройти четвертый этап
серии Гранпри. Швейцария вслед
за Катаром, тоже отказалась от его
проведения. Говорить про швейцар
ский сыр, банки и курорты не буду.
Все это уже давно известно и не об
суждается, также как и точность хода

нальна и проста: пришли "чужаки".
В ход пошли обломки кирпичей, да
так, что в спешном порядке, меди
ки, беспокоясь за сохранность ап
паратуры, вынуждены были убрать
ся по добру, по здорову…
Общеизвестно, что признаками
цивилизованного государства явля
ются: свобода личности и демокра
тия, материальное благополучие,
общественный порядок, гуманность
и уважительное отношение к чело
веку. Так что же необходимо для то
го, что бы мы не были подобием ча
сти цивилизованного сообщества, а
отвечали в полной мере всем необ
ходимым требованиям? Ведь рав
нодушие  это составляющая, как
сказал классик страшной беды: рав
нодушные люди зло общества  ибо
это с их молчаливого согласия про
исходят все преступления в мире…
Десятки смертей детей и подрост
ков в республике: суицид, убийства.
Сотни покалеченных физически и
нравственно  это сотни покалечен
ных судеб… Девчушка, которая бо
ится за свою жизнь… Парень стре
мящийся идти не только в армию,
но
и
стать
офицером
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ  нож
в сердце… Сколько?... Сколько нуж
но ёще жертв и преступлений, что
бы сдвинуть в буквальном смысле с
мёртвой точки проблему правона
рушений в среде подростков?
Я намеренно не коснулся темы
представителей правоохранитель
ных органов. А именно халатного,
равнодушного, а порой наплева
тельского отношения к своим обя
занностям. По этому поводу тоже
собран достаточно объёмный пе
чатный материал касающейся не
только участковых и комиссии по
делам несовершеннолетних.
Но и особняком, на мой взгляд,
стоит выделить профильные учреж
дения. А именно министерство об
разования республики во главе с
Бадмой Катиновичем Салаевым, и
естественно отдел образования мэ
рии города Элисты.
Если есть стремление исправить
ситуацию необходимо отказаться от
формирования образовательной
вертикали по принципу "кумовства",
"родоплеменных" связей, "крыше
вания", а исходить исключительно
из требований по профессиональ
ному уровню. Тех показателей, ко
торые и являются определяющими
в воспитании грядущего поколения.
Будущего нашей страны.
Ныне сфера обучения превра
тилась в зону просвещения с чёт
ко выраженными границами  где
родители регулярно оплачивают ре
монт класса, нужды школы, а дети
платят взносы, что бы остаться жи
выми и невредимыми… А зона про
свещения отвечает слёзами, бес
сонными ночами в реанимации, мо
гилами на кладбище…
От редакции: Редактор газеты
Валерий Бадмаев и автор статьи
Виталий Шуленин встречались с ру(
ководством УФСБ по РК, после ко(
торой были приняты меры реагиро(
вания. В результате опубликованно(
го материала в СКс "Территория" и
преданных огласке общественно
значимых сведений, проведены ряд
мероприятий связанных с пробле(
мами в подростковой среде.
швейцарских часов. Приведу только
такой факт: эксперты Всемирного
банка, исследовавшие распределе
ние богатства в 120 государствах
планеты признали Швейцарию са
мой богатой страной в мире.
А что у нас в Калмыкии? Огляни
тесь вокруг и сами дайте ответ. Я
лишь приведу данные социальной
статистики за 2005 год: " По трем из
четырех интегральных рейтингов
Калмыкия относится к числу явных
аутсайдеров  по индексу иннова
тивности (76 место), демократично
сти (80 место), кризисного индекса
качества жизни (84 место). По ин
дексу развития человеческого по
тенциала республика в 2004 г. зани
мала 50е место за счет более высо
кой ожидаемой продолжительности
жизни".
(Окончание на 7&й стр.)
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А король!то голый!
(Окончание.
Начало на 6&й стр.)
В том же источнике
(http://atlas.socpol.ru/por
traits/kalm.shtml) читаем о
причинах нашей нищеты:
1. Не преодолен сильней
ший спад в промышленности,
сократились доходы бюджета
после законодательного за
прета статуса внутренних оф
шоров;
2.Более заметное улучше
ние в агросекторе за счет рос
та производства в частных хо
зяйствах имеет очень высокую
теневую составляющую и по
этому слабо влияет на легаль
ные доходы населения;
3.Сочетание низкого уров
ня развития и низких темпов
роста экономики с растущим
притоком на рынок труда мо
лодого трудоспособного на
селения создает сильный дис
баланс спроса и предложе
ния, растет неэффективная
бюджетная занятость, не со
кращается уровень безрабо
тицы;
4.Снижение покупательной
способности доходов увели
чивает и так чрезвычайно вы
сокую долю населения, нуж
дающегося в пособиях и соци

альной защите.
Резюме независимого ин
ститута социальной политики
звучит так: "Ситуация в Кал
мыкии хуже, чем в большин
стве республик Южного феде
рального округа, и сопостави
ма только с явными аутсайде
рами  Ингушетией и, отчасти,
Дагестаном. На фоне мини
мальной позитивной динами
ки развития Калмыкии некото

рые важнейшие
индикаторы

уровень беднос
ти и безработи
цы  в последние
годы даже ухуд
шились".
Вот так это
выглядело
в
2005 году, когда
Путин внес кан
дидатуру Илюм
жинова на пост
главы. Что мы
имеем сейчас?
По сведени
ям Госкомстата
РФ, первые че
тыре места в
России по уров
ню денежных до
ходов на душу
населения (дан
ные за август
2008г.) занимают Москва  40
тыс. 357 рублей, Ненецкий и
ЯмалоНенецкий автономные
округа от 38 тыс. 537 рублей и
36 тыс. 589 рублей соответ
ственно.
Последние места в этом
списке занимают республики
Тува и Калмыкия, соответ
ственно, 7 тыс. 811 рублей и 5
тыс. 626 рублей на человека.
Получается, что за три года

Письмо из УФССП по РК

республика не только не дви
нулась вверх, а скатилась на
дно и оказалась хуже всех ре
гионов. А теперь ответьте на
вопрос: "Зачем нам нужно
проводить шахматные турни
ры, от которых отказываются
такие богатые страны как Ка
тар и Швейцария"?!
Я бы ответил на этот во
прос, но опасаюсь говорить
вслух, потому что в ответе бу
дет очень много ненорматив
ной лексики и в адрес Илюм
жинова и в адрес кремлевских
властей, которые несмотря,
ни на что оставляют его у руля
Калмыкии. Остается только
надеяться, что следующие вы
боры в ФИДЕ Илюмжинов
проиграет и чаша сия под на
званием
"международные
шахматные турниры и олим
пиады" пройдет мимо нас. И
мы не будем ответственны за
них, а также за голод в Африке
и богатства Катара и Швейца
рии.
" Летайте с роскошью араб
ских шейхов"! говорит нам
авиакомпания Qatar Airways
(Катар Эйрвейз), мы и летим
вот уже почти 16 лет, правда
без роскоши шейхов и давно
ушли в пике…
Ян САМОЛЕТОВ

После публикации материала под заголовком "Не про
шло и пяти лет" в газету было доставлено официальное об
ращение на имя редактора из Управления федеральной
службы судебных приставов по Республике Калмыкия с
просьбой, опубликовать в следующем номере газеты дово
ды руководства этой службы.
Редакция не видит законных оснований для отказа в
опубликовании присланного нам текста, а потому мы приво
дим его без корректировки и исправлений:
"Управление Федеральной службы судебных приставов
по Республике Калмыкия в опровержение опубликованных в
СМИ сведений сообщает, что исполнительный лист о вос(
становлении на работе Малышевым Г. М. предъявлен к при(
нудительному исполнению в Элистинский городской отдел
судебных приставов УФССП России по РК 16.04.2008, тогда
как согласно решению Элистинского городского суда он
подлежал восстановлению на работе 17.062004 г., т. е.
предъявлен спустя 4 года. На момент предъявления истцом
исполнительного документа, ни учреждения (Управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды Минис(
терства природных ресурсов РФ по РК), ни должности, в ко(
торой подлежало восстановить автора статьи, не существо(
вало, в связи с реорганизацией предприятия. После проце(
дуры судом замены стороны и обжалования принятого ре(
шения (с мая по август 2008), судебным приставом(испол(
нителем Очировой А. А. 15.10.2008 истец восстановлен на
работе, но от рабочего места отказался. 16.10.2008 испол(
нительное производство окончено в связи с тем, что взыс(
катель своими действиями препятствует исполнению доку(
мента".
От редакции: У нас имеется вступившее в законную си(
лу решение суда, которым заявление Малышева Г. М. об ос(
паривании действий судебного пристава(исполнителя
удовлетворено частично. Так в части восстановления заяви(
теля на работу действия пристава признаны судом законны(
ми. А вот бездействие пристава на два заявления Малыше(
ва Г. М. от 02.09.08 г. и 15.10.08 г. суд считает незаконным.

БУДЕТ ЛИ ЗАКОННЫМ
ПРИГОВОР?
К большому сожалению
драки, с применением холод&
ного оружия и с трагическим
не редко со смертельным ис&
ходом становятся почти обы&
денным явлением в Элисте. И
хотя статистика таких чрезвы&
чайных для нормального чело&
века происшествий, нигде от&
крыто не публикуется, очень
похоже на то, что уличная пре&
ступность в нашем городе,
приобретает
угрожающие
размеры. Кому&то может по&
казаться, что я сгущаю краски
и преувеличиваю опасность,
но в таком деле лучше преуве&
личить, чем приуменьшить и
замалчивать угрозу для обще&
ства.
Об одном из таких трагических
происшествий элистинцы узнали
из публикации в газете "Элис
тинская панорама" от 29 октября
сего года. В ней говорилось о
массовой драке, в шестом мик
рорайоне нашего города, между
группировками "Гномы" и "404
й", в результате которой погиб
юноша 1991 года рождения. И
вот, несколько месяцев спустя,
после смерти упомянутого выше
юноши, его родители встрети
лись со мной и поделились свои
ми горькими и очень тягостными
воспоминаниями о смерти сына
и не менее горькими мыслями о
возможном суде над парнем, по
дозреваемым в совершении это
го преступления. Они попросили
меня написать эту статью, так
как, по их мнению, в последнее
время стали происходить стран
ные метаморфозы с некоторыми
участниками и свидетелями это
го уголовного дела.
По словам родителей, вече
ром 23 октября этого года 16
летний Юра (назовем его так)
был дома и никуда не собирался

идти. В 18 часов 50 минут в домо
фон позвонили его приятели и
вызвали на улицу. Юра, даже не
надев куртку, и как был в футбол
ке вышел к товарищам, сказав,
матери, что очень скоро вернет
ся. В 19 часов 15 минут те же ре
бята, вновь позвонили в домо
фон и сообщили родителям, что
их сына ударили ножом, и он на
ходится на скамейке возле дома.
Буквально обезумевшие от тако
го сообщения родители выбежа
ли на улицу, их сын почти не ды
шал и истекал кровью от полу
ченных ножевых ранений. Вызва
ли скорую помощь, она задержи
валась. Не дождавшись врачей,
отец сам отвез сына в больницу,
где он и скончался прямо в при
емном покое. Прокуратура воз
будила уголовное дело.
В первые дни после смерти
Юры его друзья и товарищи,
бывшие с ним в тот злосчастный
вечер дружно и довольно по
дробно рассказывали о том, как
все происходило. Трое из них да
ли показания следователю из
следственного комитета и назва
ли имя и фамилию убийцы. Сразу
по горячим следам арестовать
этого уже взрослого 20летнего
парня не удалось. Целый месяц
он скрывался от следствия и
лишь потом был задержан и за
ключен под стражу в качестве по
дозреваемого в убийстве Юрия.
Мама Юры с горечью говорит,
что мальчики (юноши) которые
дали показания следователю, а
потом несколько недель прихо
дили к ним домой сопереживать
их горю в последнее время резко
изменили свое поведение. Они
больше не приходят к ним, а са
мое главное есть достоверная
информация о том, что ребята
откажутся от первых показаний,
утверждая, что дали их под дав

лением сотрудников милиции.
Такая метаморфоза в поведении
бывших друзей их убитого сына
не просто расстроила родителей
Юры, она подорвала их веру в за
конность и справедливость. Сей
час они вполне резонно подозре
вают, что на ребят и их родителей
действительно оказывают давле
ние, но только не сотрудники
правоохранительных органов.
Кто это делает, в принципе не
трудно догадаться, но к сожале
нию доказать это не возможно,
если об этом не скажут сами сви
детели.
К следствию у родителей так
же накопилось очень много во
просов. В первые дни, потрясен
ные смертью сына, плохо разби
раясь в юридической стороне
дела, они просто ждали резуль
тата, ни во что не вмешиваясь.
Каково же было их удивление,
когда они узнали от знакомых о
том, что следователь просто обя
зан был признать их потерпев
шими сразу же после возбужде
ния уголовного дела. И как по
терпевшие они приобретают
права, записанные в уголовном и
уголовнопроцессуальном ко
дексах РФ. У них есть право
иметь представителя, а ведь не
которые должностные лица уве
ряли, что им вообще не нужно
этого делать.
Только 3 декабря, следователь
Следственного комитета проку
ратуры г. Элиста своим поста
новлением признал отца убитого
Юры потерпевшим и вручил ему
свое постановление. Устно же он
дал понять, что собирается
предъявить подозреваемому об
винение, а затем направит дело в
суд. Это, кстати уже второй сле
дователь, работающий по данно
му уголовному делу. Но не пер
вый, ни второй, ни разу не опра

шивали родителей Юры по суще
ству дела, не объясняли им их
права и много чего не делали из
того, что строго прописано в на
званных выше кодексах России.
Потерпевшие, по телефону, со
общили следователю о том, что
предварительно договорились с
профессиональным адвокатом и
хотят, чтобы они встретились.
Четырежды следователь сам на
значал встречи, и всякий раз
встречи срывались по его же ви
не. К этому можно добавить, что
родителям убитого Юры стало
известно, что до сих пор не вы
званы в следственный комитет и
не допрошены еще несколько
свидетелей преступления. Их по
казания, по мнению родителей
Юры, имеют очень большое зна
чение, как для следствия, так и
для суда.
Так и не добившись должного
отношения к себе и что гораздо
важнее к ведению дела со сторо
ны следствия, супруги решили
направить официальное заявле
ние Прокурору РК и Начальнику
следственного комитета РК. Но
не успели это сделать.
Встреча следователя и адво
ката состоялась, последний вру
чил следователю свой ордер и
был допущен к ознакомлению с
материалами дела. Адвокат по
вел себя, по меньшей мере,
странно, он заявил, что посмот
рел дело и ему все ясно, а затем
сослался на занятость и назна
чил следующую встречу аж, че
рез две недели. При этом он на
стойчиво напоминал об оплате
своих услуг и оценил их довольно
высоко. Потерпевшие усомни
лись в искренности и порядочно
сти адвоката и отказались от его
услуг, которых, по сути, и не бы
ло.
По мнению, правозащитника,

с которым познакомились роди
тели, следователь по известной
только ему причине работал над
этим уголовным делом, явно на
рушая требования статей УК и
УПК РФ. И уголовное дело, в та
ком виде переданное в суд мо
жет закончиться оправданием
обвиняемого. С его помощью по
терпевшие составили ходатай
ство, в котором изложили свое
несогласие с действиями следо
вателя. Это новое заявление по
терпевшие адресовали руково
дителю следственного управле
ния РК Напалкову.
Несмотря ни на что, родители
Юры надеются, что следствие по
делу об убийстве их сына будет
взято под личный контроль руко
водителя следственного управ
ления и прокурора РК. Они наде
ются, что свидетели, бывшие
друзья их покойного сына все же
найдут в себе силы и мужество и
дадут правдивые и честные пока
зания которые помогут суду вы
нести законный и суровый приго
вор.
И дело здесь вовсе не в мсти
тельности этих людей. Мстят со
всем иначе. Ведь месть предпо
лагает совершение ответного
преступления и не имеет ни чего
общего с правосудием и закон
ным возмездием за совершен
ное преступление. А родители
Юры исходят из того, что человек
совершивший убийство другого
человека, обязательно должен
быть сурово наказан строго по
закону, приговором объективно
го и беспристрастного суда. Они
убеждены, что никому не позво
лительно, вмешиваться в этот
процесс, а тем более запугивать
или подкупать свидетелей, чтобы
ввести в заблуждение следствие
и суд.
Валерий БАДМАЕВ
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Поздравления

Из первых рук

АДАМС НЕ ПРИМЕТ
УЧАСТИЯ В СЕРИИ
ГРАНПРИ ФИДЕ
В ЭЛИСТЕ
Турнир серии Гранпри ФИДЕ в Элис
те, который пройдёт с 13 по 29 декабря,
продолжает нести потери. Вслед за нор
вежским гроссмейстером Магнусом
Карлсеном от участия в нём отказался
англичанин Майкл Адамс. Не смогут сы
грать в столице Калмыкии также швей
царец Янник Пеллетье и Мохаммед Аль
Модияхи изза отмены турниров в Монт
ре и Дохе.
Вместо этих шахматистов в Элисте
сыграют россиянин Евгений Алексеев,
украинец Павел Эльянов, армянин Вла
димир Акопян и Рустам Касымджанов из
Узбекистана, сообщает ИА "Спортком".

Новое развитие получила
история с ДТП, в котором
“Мерседес” президента Кал
мыкии Кирсана Илюмжинова
врезался в “Форд” Милы Зим
ненко.
Мила довольна  она не ви
новата в ДТП с участием
Илюмжинова.
Девушка признана полно
стью невиновной. Водитель
президентского
авто должен был
убедиться, что ему
уступают дорогу.
Напомним, ава
рия произошла 12
ноября сего года.
“Мерседес” Илюм
жинова ехал по
Рублевскому шос
се в сторону Моск
вы. Машиной уп
равлял
капитан
ДПС Татарников.
На пересечении с
Подушкинским шоссе ино
марка протаранила “Форд”,
который ехал на зеленый си
гнал светофора. В результате
Кирсан Илюмжинов был гос
питализирован в ЦКБ, но спу
стя несколько часов обсле
дования выписан.
В пятницу Мила Зимненко
была признана полностью
невиновной. А вот в действи
ях водителя Кирсана Илюм
жинова инспектора выявили
ряд нарушений ПДД. Главное
— даже с включенным проб
лесковым маячком и сиреной
он должен был убедиться, что ему усту
пают дорогу, а не нестись напролом че
рез перекресток. Кстати, “МК” изна
чально придерживался точки зрения,
что Мила Зимненко невиновна, и наши
предположения оказались верны.
***

***

Военкома города Элиста полковника
Александра Трегуба обвиняют в мошен
ничестве и злоупотреблении должност
ными полномочиями
В Элисте военкома города полковни
ка Александра Трегуба обвиняют в мо
шенничестве и злоупотреблении долж
ностными полномочиями.
Александр Трегуб виновен в совер
шении преступлений предус
мотренных частью третьей
статьи 159 УК РФ и частью
первой статьи 285 УК РФ. В
общей сложности Трегубом
были похищены порядка 120
тысяч рублей.
В июле 2008 года в Калмы
кии был принят закон «О про
тиводействии коррупции».
Однако, по словам президен
та правозащитного центра
Калмыкии МосковскоХель
синкской группы Семена Ате
ева, принятый закон не пока
затель реального стремления
борьбы с коррупцией, а фик
ция, «создание иллюзорного
рычага, который, в конечном
счете, ничего общего не име
ет с реальным противодей
ствием коррупции».
Между тем 17 июля Мос
ковский городской суд при
знал бывшего сенатора от
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виновным в хищении мошенническим
путем 1,5 миллионов долларов. 13 мар
та было возбуждено уголовное дело в
отношении мэра Элисты Радия Буруло
ва, который подозревается в превыше
нии служебных полномочий.

Живет в нашем городе Элисте скром
ный, но очень энергичный и трудолюби
вый человек, которого хорошо знают люди
увлеченные фотографией, зовут его Алек
сандр Иванович Брюханов.

***

Многие годы он, профессиональный

«Татнефть» обратилась в Министер
ство природных ресурсов и экологии и

фотограф, передает свой опыт и свои зна
ния детям и подросткам, обучая их фото
графии. Было время, когда он с энтузиаз
мом сам занимался альпинизмом и обу
чал этому юное поколение.
За эти годы десятки подростков и моло
дых людей нашего города, освоили тайны
фотографии и азы альпинизма с помощью
Александра Ивановича. Сейчас многие из
них стали взрослыми людьми, а некото
рые выросли в настоящих профессиона
лов своего дела.
Мы поздравляем с шестидесятилетием
Александра Ивановича!
Желаем ему крепкого здоровья и дол
гих лет жизни!
Редакция
"Советской Калмыкии сегодня"
***
От всей души Поздравляем Булыкова
Намру Улановича с 40летним юбилеем!
Мы знаем, что для тебя честь и совесть
превыше всего. И ты не терпишь зла, не

Роснедра с просьбой о заморозке на
два года реализации лицензионных со
глашений в Калмыкии, сообщает «Ин
терфакс».
Но компания может сократить объ
емы геологоразведочных работ в ряде
других рискованных проектов. В то же
время «Татнефть» не планирует сокра
щать инвестиции в реализацию наибо
лее перспективных проектов, таких как в
Сирии, Ливии и Ненецком автономном
округе.

справедливости и лизоблюдства. И не жа
лея времени и сил ты очищаешь свой край
родной от "нечисти больной".
Так пусть удача тебе сопутствует везде!
Пусть судьба тебя хранит от недругов и
черных душ!
Будь счастлив наш дорогой друг Намру!
Друзья и соратники по борьбе с кор!
румпированной "нечистью" и журнали!
сты "СКс".

***

***

ОШТРАФОВАН
МИНИСТР
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛМЫКИИ

Уважаемые строители, ветераны и ра
ботники треста "Калмыкстрой"!
От всего сердца поздравляю Вас с 50
летием нашего треста!
К большому сожалению, в настоящее
время, этот некогда, самый крупный и са

Управление федеральной антимоно
польной службы по РК привлекло мини
стра сельского хозяйства и развития зе
мельных отношений республики Батра
Петрушкина к административной ответ
ственности. Об этом сообщает пресс
служба администрации Элисты.
Ранее антимонопольной службой в
Министерстве сельского хозяйства и
развития земельных отношений РК была
проведена проверка по соблюдению ан
тимонопольного законодательства. В
ходе проверки было установлено, что
приказ Петрушкина о запрете вывоза
местных товаров в другие регионы нару
шает статью КоАП. По итогам рассмот
рения дела Калмыцкое УФАС оштрафо
вало министра на четыре тысячи руб
лей.
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мый успешный строительный трест нашей
республики перестал существовать. Тем
не менее, это ни в коей мере не умаляет
Ваших профессиональных трудовых успе
хов. Все, что было Вами построено, слу
жило и продолжает служить людям, жите
лям Калмыкии и Элисты. Можно смело ут
верждать, что наша республика росла и
развивалась трудом строителей треста
"Калмыкстрой".
В канун праздника Зул и приближающе
гося Нового года, хочу пожелать Вам всем
здоровья, счастья и благополучия!
Валерий БАДМАЕВ
инженер!строитель.
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