№ 10 (302)
27 марта 2010 г.
www.SMozaika.ru

Бесславный конец
славного начала
То, что отмечал в свое время идеолог
славянофильства К. С. Аксаков относитель
но ситуации в России, полностью
совпадает с современной Калмыкией:
«Современное состояние, – отмечал он, –
представляет внутренний разлад,
прикрываемый бессовестной ложью.
Правительство, а с ним и верховые классы,
отдалилось от народа и стало ему чужим.
Не только не спрашивается мнение народа,
но всякий честный человек опасается
говорить свое мнение».

Н

АРОД БОИТСЯ всего –
потери работы с ни
щенской зарплатой,
притеснений со сторо
ны органов и начальни
ков. Волнуется за своих род
ных, в поисках лучшей доли

покинувших родную землю и
вкалывающих на самых тяже
лых работах по всей России и
даже за границей. Беспокоит
ся за судьбу республики, во
лею одного человека навод
ненную накануне выборов миг

рантами с калмыцкой регист
рацией для получения нужного
процента голосов. После всего
того, что случилось в Калмы
кии за последние девять лет,
люди разуверились в буду
щем. Более того – они в значи
тельной массе своей воспри
няли идеологию Илюмжинова:
все продается и покупается, не
ты, так тебя продадут, купят и
перепродадут втридорога. По
этому одно из самых расхожих
мнений: «Пусть уж лучше Кир
сан остается, он уже наворо
вался, а то другие придут, про
должат воровать». Как будто
Илюмжинов пре
кращал свое
воровство. Как
будто его про
жекты осущес
стр.
твились.
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Чехарда продолжается
НИЧЕГО СТРАШНОГО
В № 45 «Степной мозаики»
за прошлый год была опубли
кована заметка «Что скрыва
ют в бесхозном составе:
ядерные отходы или шкуры
КРС?», в которой автор, наш
читатель, делал предположе
ния, что в вагонах железно
дорожного состава, стояще
го на ЖДстанции «Элиста»,
могут находиться ядерные
отходы. Однако тревога ока
залась ложной: наш город
может спать спокойно. Как
стало известно «СМ» из до
стоверных источников, со
став из авторефрижератор
ных вагонов не бесхозный, а
принадлежит фирме «Реф
сервис», дочерней структуре
ОАО «РЖД», которая занима
ется перевозкой скоропортя
щихся грузов – мяса, рыбы,
фруктов и т. д. Вагоны – пус
тые и на станции «Элиста» от
стаивались на вполне закон
ных основаниях.

Святотатство

С почестями
или как?

Б

ЕЛКА И СТРЕЛКА –
первые в истории че
ловечества живые су
щества, которые бла
гополучно вернулись
на Землю после орбиталь
ного полета. Почти сутки с
19 по 20 августа 1960 года

они находились на орбите.
Благодаря им человеку бы
ла открыта дорога в кос
мос. И вот теперь по поводу
предания чучел земле раз
ворачивается непонятная
шумиха.
Естественно, от этой пока

С

АНДЖИ ХОНЯЕВ с 2005 года был министром, первым за
местителем и заместителем министра территориально
го развития Калмыкии, ранее занимал кресло замминис
тра строительства и ЖКХ, перейдя сюда с поста замми
нистра экономики. До этого он возглавлял агентство не
движимости, работал экономистом республиканского внебюд
жетного фонда развития жилищного строительства.
Как ранее сообщалось, 17 марта от занимаемой должности
был освобожден первый заместитель председателя правитель
ства – руководитель администрации главы Василий Бюрчиев.
Тем же указом Бюрчиев назначен руководителем администра
ции главы Калмыкии. Таким образом, должность была разъеди
нена на две позиции, одну из которых и занял Санджи Хоняев.
Скорее всего, данную кандидатуру готовят на пост председа
теля правительства РК, а нынешнему премьеру Владимиру Сен
глееву подыскивают синекурную должность. А может, данная ро
кировка понадобилась главе РК для создания противовеса дей
ствующему председателю правительства: ходят слухи, что в
свое время Владимир Борисович и Санджи Николаевич рассо
рились вдрызг и по сей день точат друг на друга зуб.
(Наш корр.)

«Дело Бурулова»

Политика не должна
мешать правосудию
Судье Элистинского городского суда
Республики Калмыкия В. Н. Брацило,
а также в средства массовой информации
Республики Калмыкия
от Прохорова Алексея Васильевича,
защитника Бурулова Радия Николаевича, мэра г. Элисты,
обвиняемого по политическому уголовному делу № 802008
в совершении несовершавшихся преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 285 и статьей 289 УК РФ.

Илюмжинов предлагает похоронить
чучела «космических» дворняжек
на территории Центрального хурула
Легендарных первопроходцев космоса – собак
Белку и Стрелку – хотят похоронить как героев.
По этому поводу за рубежом развернута настоящая
истерия: мол, негоже им быть экспонатами
Музея космонавтики в виде чучел. Общественные
организации по защите животных и звезды
Голливуда, такие как Памела Андерсон
и Дольф Лундгрен, призывают похоронить
отважных собаккосмонавтов почеловечески.

Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов освободил
Санджи Хоняева от должности заместителя минист
ра территориального развития республики и назна
чил первым заместителем председателя правитель
ства, сообщили ИА REGNUM Новости в прессслужбе
Илюмжинова.

Ходатайство
зушной акции не смог остать
ся в стороне и глава Республи
ки Калмыкия Кирсан Илюмжи
нов, на голубом глазу заявив
ший в НТВэшной программе
«Максимум», что готов пред
оставить место для захороне
ния собачек на территории…
центрального хурула «Золотая
обитель Будды Шакьямуни».
Назвать подобное иначе как
кощунством и святотатством
нельзя.
«В одном из своих пере
рождений собаки были в
свое время какимито кос
монавтами или астронавта
ми. Мы их с удовольствием
здесь захороним... Сейчас
рассматривается вопрос о
строительстве коммерческо
го космодрома. Мы все вре
мя хотим быть ближе к звез
дам, если здесь будут запус
каться космические корабли,
может быть, это нас хоть
чутьчуть приблизит к звез
дам», – с подкупающей улыб
кой подытожил он.
Однако специалисты ини
циативу Илюмжинова вос

приняли крайне скептичес
ки. Как заявил «Клубу Регио
нов» вицепрезидент феде
рации космонавтики России
Иван Левенец, идея строи
тельства коммерческого ко
смодрома в Калмыкии – «по
пулизм в чистом виде». По
словам эксперта, в регионе
для реализации подобного
проекта «нет ни денег, ни ин
фраструктуры»: «Если есть у
Илюмжинова деньги – пусть
строит космодром. Феде
ральный центр этим зани
маться не будет. Если и бу
дут в дальнейшем строиться
новые космодромы, то на
Востоке России, а не в Кал
мыкии. Вообще, сама идея
запусков в космос с терри
тории республики – сомни
тельная. Ведь осколки пер
вых ступеней будут падать
на населенные пункты».
С телом Ленина не вы
шло, переключился, выхо
дит, на шкуры «космических»
дворняжек?
Максим ШОГОЛОВ

об устранении препятствий к вынесению законного,
обоснованного и справедливого приговора
26 марта 2010 года исполняется ровно месяц с тех пор, как
26 февраля 2010 года Вы удалились в совещательную комна
ту для постановления именем Российской Федерации приго
вора невиновному мэру г. Элисты Р. Н. Бурулову. Несмотря на
Ваше обещание огласить этот приговор 5 марта 2010 года, до
настоящего времени из совещательной комнаты Вы не верну
лись. Поскольку политическое уголовное дело № 802008 Вы
рассматривали более 6 месяцев (с 21 сентября
2009 года по 26 февраля 2010 года), затягива
ние оглашения Вашего приговора привлекает
повышенное внимание общественности и
средств массовой информации. Журналисты
уже открыто называют такое затягивание не
стр.
приличным.
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ШАХМАТЫ

токов которой состоял как раз
Гарри Каспаров. Но деятель
ность ФИДЕ сегодня постоян
но находится под огнем крити
ки: стройная система выявле
ния чемпионов отсутствует,
спонсорские связи носят слу
чайный характер и слишком
многое завязано на одном че
ловеке – эпатажном политике
Кирсане Илюмжинове.
«Карпов мог бы попытаться
кардинально изменить ситуа
цию, – считает Гарри Каспа
ров. – Шахматы надо возвра
щать в тот мир, где они были, –
это Москва, НьюЙорк, чтобы
это не были Элиста, Нальчик,
ХантыМансийск».

запахли
большим
скандалом
Главные антагонисты
мира шахмат, знамени
тые «два К» – Анатолий
Карпов и Гарри Каспа
ров, – могут выступить
единым фронтом против
нынешнего президента
Международной шах
матной федерации Кир
сана Илюмжинова. Кас
паров, который в по
следние годы стал изве
стен как один из лиде
ров радикальной оппо
зиции в России, неожи
данно поддержал наме
рение Карпова сместить
Илюмжинова с руково
дящего поста. «Нынеш
нее руководство ФИДЕ
находится на обочине,
и попытка вернуть шах
маты на прежний уро
вень должна быть
связана с именем чело
века, который имеет
серьезный авторитет», –
заявил 13й
чемпион мира.

Анатолий Карпов и Гарри Каспаров объединяются для того,
чтобы свалить главу Международной шахматной федерации
Суммарный
авторитет
Кирсан Илюмжинов воз
главляет
Международную
шахматную федерацию уже 15
лет, но сейчас перед ним воз
никла реальная перспектива
лишиться своего поста. Выбо
ры нового руководителя феде
рации пройдут в сентябре
2010 года во время Всемир
ной шахматной Олимпиады в
ХантыМансийске. Учитывая
нынешнюю политическую ре
путацию Каспарова, его под
держка кандидатуры Карпова
– это скорее минус, чем плюс.
Голос России в шахматном ми
ре очень весом, но решение
будут принимать не только
представители нашей страны,
и возможность влиять на ситу
ацию при помощи админист
ративного ресурса здесь силь
но ограничена. Суммарный ав

торитет «двух К» в мире шах
мат просто огромен, и они
вполне могут отбить большую
часть сторонников президента
Калмыкии.
Карпов уже фактически на
чал предвыборную кампанию,
сделав ряд резких заявлений в
адрес нынешнего руководства
международной федерации.
«Шахматы находятся у по
следней черты, нет системы
чемпионатов мира, процвета
ет коррупция, ФИДЕ отбивает
ся от исков шахматистов, су
дей, чьи права нарушаются, –
приводит слова знаменитого
гроссмейстера ИТАРТАСС. –
Моя задача – навести порядок
в шахматном мире и освобо
дить его от коррупции, я знаю
положение шахмат в каждой
части света, меня знают во
многих странах». В случае сво
его избрания Карпов намерен
реформировать
структуру

ФИДЕ и всю стратегию орга
низации – как спортивную, так
и коммерческую: 12й чемпи
он мира считает, что в нынеш
нем виде она работает чрез
вычайно неэффективно.

Как швейцарские
часы
Шахматы действительно
переживают не лучшие време
на. 10 лет раскола и пассив
ность перед лицом больших
перемен в современном спор
те сделали свое черное дело.
Сейчас самую интеллектуаль
ную игру сложно отнести к на
иболее популярным видам
спорта, хотя ее потенциал все
еще очень велик. Кирсан
Илюмжинов пришел к власти в
самом начале «смутной эпохи»
и в конце концов сумел пре
одолеть многолетнюю междо
усобицу гроссмейстеров, у ис

Двусмысленная
ситуация
Команда Илюмжинова пока
спокойно относится к заявле
ниям Карпова либо делает вид,
что держит ситуацию под конт
ролем. «Карпов – знаменитая в
шахматном мире фигура, и нам
будет очень интересно посо
ревноваться с ним. Но я рискну
спрогнозировать, что на выбо
рах он наберет максимум 30
голосов из 150», – заявил со
ветник Илюмжинова Берик
Балгабаев. Не исключено, что
команда президента Калмыкии
рассчитывает на помощь Рос
сийской шахматной федера
ции, ведь пока кандидатура
Анатолия Карпова выдвинута
Францией, что делает ситуа
цию очень двусмысленной. По
словам 12го чемпиона мира,
французов уже поддержали
Испания, Германия и Швейца

рия, а российская сторона мо
жет оказаться в странном по
ложении, если западные дер
жавы будут агитировать за Кар
пова, а наша федерация высту
пит на стороне Илюмжинова.
При этом президенту Калмы
кии, возможно, придется вое
вать на два фронта: его много
летний критик, болгарский ме
неджер Сильвио Данаилов, вы
ставил свою кандидатуру на
пост главы Европейской шах
матной федерации.
Административных интриг
опасается и Каспаров. «И если
при выборе кандидатуры от
России административные ин
триги перевесят, будет очень
обидно», – поделился 13й
чемпион мира. Между тем
Карпов пытается связать свою
кампанию даже с именем пре
зидента России. «Я задумался
над тем, чтобы возглавить фе
дерацию, когда услышал о по
желании Дмитрия Медведева
о том, чтобы профессионалы
возглавляли спортивные фе
дерации, – говорит гроссмей
стер. – Шахматы находятся у
последней черты, поэтому я не
могу стоять в стороне. У меня
большой опыт и большие зна
ния. Думаю, я могу рассчиты
вать на поддержку как всемир
но известный шахматист и как
организатор».
Николай ЛЕВИН, GZT.RU
Как стало известно «Степ
ной мозаике» из достовер
ных источников, до сегод
няшнего дня РШФ не опреде
лилась с кандидатурой соб
ственного выдвиженца, так
что заявления Илюмжинова
по поводу того, что именно
его, а не Карпова поддержит
Россия, – очередная ложь.

Политика не должна мешать правосудию
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В ходе судебного след
ствия я сообщал Вам о том,
что на основании устного до
говора со мной незнакомые
мне частные детективы оказы
вают мне услуги по сбору све
дений по уголовному делу №
802008. Тайна совещаний,
проводимых (разумеется, без
Вашего участия) при поста
новлении Вами приговора Р. Н.
Бурулову, нарушена.
Мне известно, что Вы, бу
дучи честным судьей, хотите
вынести невиновному Р. Н. Бу
рулову оправдательный при
говор, но в силу политическо
го характера уголовного дела
и в силу корпоративной соли
дарности с судьями, допус
тившими длительное содер
жание Р. Н. Бурулова под стра
жей, сделать этого не можете.
Выносить невиновному Р. Н.
Бурулову обвинительный при
говор Вы не хотите, т. к.:
а) Вы прекрасно знаете, ка
кие обстоятельства уголовного
дела (в т. ч. доказывающие его
политический характер) не вы
яснялись Вами в ходе судебно
го следствия и не могут быть
изложены в Вашем приговоре;
б) Вы не сможете опроверг
нуть:
– вывод следствия о том,
что об участии ООО «Баррель»
в торгах Р. Н. Бурулов узнал
после проведения конкурсов
26 декабря 2005 года и 27 де
кабря 2006 года – после того
как у муниципального заказчи
ка (мэрии города Элисты) воз
никла обязанность заключить

с ООО «Баррель» муниципаль
ный контракт,
– довод защиты о том, что
отказ Р. Н. Бурулова от утвер
ждения протоколов Единой ко
миссии мэрии г. Элисты по
размещению заказов означал
бы признание Р. Н. Буруловым
торгов недействительными во
внесудебном порядке и прямо
нарушал бы часть 1 статьи 47 и
часть 1 статьи 118 Конститу
ции Российской Федерации,
– преюдициальное значение
вступивших в законную силу ре
шения Арбитражного суда Рес
публики Калмыкия от 07.05.2009
и постановления Шестнадцато
го арбитражного апелляционно
го суда от 01.07.2009 по арбит
ражному делу № А22
229/09/1422 о том, что торги,
проведенные мэрией города
Элисты, и муниципальные конт
ракты, подписанные Р. Н. Буру
ловым, являются действитель
ными (законными);
в) Вы не сможете объяс
нить, в чем заключалась коры
стная заинтересованность Р. Н.
Бурулова в утверждении про
токолов Единой комиссии мэ
рии г. Элисты по размещению
заказов № 1 от 27 декабря
2005 года, № 2 от 20 января
2006 года и №№ 13 от 27 де
кабря 2006 года, а также в под
писании муниципальных конт
рактов № 0106006016ОКТ
от 24 января 2006 года и № 01
07005701ОКТ от 9 января
2007 года у Р. Н. Бурулова, ес
ли никакого дохода в результа
те утверждения протоколов и
подписания муниципальных

контрактов Р. Н. Бурулов в
20062007 годах не получил, не
мог и не намеревался получить
(действительно, что помешало
Р. Н. Бурулову получить этот
доход в 20062007 годах, за
долго до возбуждения уголов
ного дела № 802008?);
г) Вы не сможете привести
хотя бы одно доказательство
(именно доказательство, а не
бездоказательные утвержде
ния следователей и прокуро
ров), которое подтверждало
бы причинение Р. Н. Буруло
вым городу Элисте имущест
венного вреда;
д) не установив количество
и стоимость нефтепродуктов,
поставленных ООО «Баррель»
муниципальным организаци
ям города Элисты, а также об
щую сумму денежных средств,
перечисленных получателями
ГСМ, Вы не сможете указать в
приговоре, кем и как исчисле
ны указанные О. Ю. Игнаше
вой суммы инкриминируемого
Р. Н. Бурулову имущественно
го вреда (616714,89 рубля в
2006 году и 210434,88 рубля в
2007 году);
е) кроме того, Вы никогда
не сможете:
– изложить в приговоре
квалифицирующие признаки
деликта, позволяющие рас
сматривать инкриминируемое
Р. Н. Бурулову злоупотребле
ние должностными полномо
чиями как тяжкое преступле
ние, предусмотренное частью
2 статьи 285 УК РФ, а не как
административное правонару
шение, предусмотренное спе

циальной правовой нормой –
частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ,
– обосновать (с позиций
статьи 19 Конституции Рос
сийской Федерации) отличие
противоправных (преступных!)
действий Р. Н. Бурулова (кото
рый никогда не был участни
ком ООО «Баррель» и никогда
не получал доход от своего
участия в ООО «Баррель») от
законных действий первого
заместителя Генерального
прокурора Российской Феде
рации – председателя След
ственного комитета при про
куратуре Российской Федера
ции, члена Совета при Прези
денте Российской Федерации
по противодействию корруп
ции А. И. Бастрыкина (кото
рый, в отличие от Р. Н. Буруло
ва, официально являлся учре
дителем чешской фирмы «LAW
Bohemia s.r.o.» и, в отличие от
Р. Н. Бурулова, получал доход
от своего участия в иностран
ной коммерческой организа
ции, являющейся резидентом
страны – члена НАТО).
Про недопустимость дока
зательств, собранных в ходе
дополнительного следствия
по уголовному делу № 602050,
про цифровой монтаж фоног
рамм телефонных перегово
ров Р. Н. Бурулова и незакон
ность получения следствием
аудиокассеты с аналоговыми
копиями этих фонограмм, про
нарушение процессуальных
прав защиты на выступление в
судебных прениях Вам тоже
никак нельзя забывать.
Для Вас не должно быть се

кретом, что через полгода гла
ва Республики Калмыкия К. Н.
Илюмжинов уйдет в отставку,
но Россия, именем который Вы
должны постановить приговор
Р. Н. Бурулову, и жители города
Элисты, которые обязаны ува
жать Вас и доверять Вам, оста
нутся. Поэтому, руководству
ясь статьями 53, 119120, 271
УПК РФ, прошу Вас:
1. Возобновить судебное
следствие.
2. В новом судебном засе
дании официально (путем вы
несения постановления):
– запретить государствен
ному обвинителю – замести
телю начальника Управления
по обеспечению участия про
куроров в рассмотрении уго
ловных дел судами Главного
управления Генеральной про
куратуры Российской Федера
ции в Южном федеральном
округе старшему советнику
юстиции О. Ю. Игнашевой чи
тать газеты и разгадывать
кроссворды,
– обязать государственно
го обвинителя О. Ю. Игнашеву
возвратиться к исполнению
процессуальных обязаннос
тей, предусмотренных частью
3 статьи 37 УПК РФ, и разъяс
нить подсудимому Р. Н. Буру
лову существо обвинения по
тем очень простым вопросам,
о разъяснении которых Р. Н.
Бурулов
ходатайствовал
шесть раз и ответов на кото
рые нет ни в материалах след
ствия, ни в протоколе судеб
ного заседания.
3. Признать незаконным по

становление прокурора Рес
публики Калмыкия А. А. Дон
ченко от 27 декабря 2006 года о
возвращении уголовного дела
№ 602050 в отдел по расследо
ванию особо важных дел след
ственного управления проку
ратуры Республики Калмыкия
для дополнительного след
ствия (т. 1 л. д. 7778) и при
знать недопустимыми все до
казательства, полученные в хо
де дополнительного следствия
по уголовному делу № 602050
и ставшие доказательствами
по уголовному делу № 802008.
4. Непосредственно иссле
довать в судебном заседании
приобщенные к делу бухгал
терские документы и/или на
значить явно необходимые
Вам бухгалтерскоэкономиче
скую и бюджетноэкономичес
кую экспертизы.
После выполнения Вами
этих процессуальных дей
ствий заставить Вас вынести
Р. Н. Бурулову неправосудный
обвинительный приговор не
отважится никто.
А. В. Прохоров
Данное ходатайство бы
ло направлено также: Пре
зиденту Российской Феде
рации Д. А. Медведеву;
председателю Совета су
дей Российской Федера
ции Ю. И. Сидоренко;
председателю Верховного
суда Республики Калмы
кия Е. Э. Дакинову; замес
тителю генерального про
курора Российской Феде
рации И. И. Сыдоруку.
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Дела прокурорские

Резонанс

Бывший вице/премьер
скоро предстанет
перед судом

Ничего
обидного

Недавно прокурор РК С. Табельский отчитался
о работе прокуратуры за 2009 год, а также
рассказал о некоторых результатах текущего.
Число зарегистрированных преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 15,5%. Меньше стало гра
бежей, краж, разбоев и мошенничеств. Наблю
дается устойчивой рост процента раскрываемо
сти преступлений: в 2009 их раскрыто на 10%
больше, чем годом ранее. Однако статистику
портит рост числа преступлений против личнос
ти, в частности, убийств – 52 случая.

П

ЕРВЫЙ заместитель
прокурора РК Шойсо
рон Доржиев отметил,
что уровень преступно
сти в нашей республи
ке очень высокий – 1627 пре
ступлений на сто тысяч насе
ления. Для сравнения в сред
нем по ЮФО – 1357. По этому
показателю Калмыкия занима
ет в округе 4 место сразу за
Волгоградской, Астраханской
и Ростовской областями.
В качестве иллюстрации
причин большого числа право
нарушений Сергей Табельский
привел ситуацию в Лагани.
Там многие занимаются неза
конным рыбным промыслом,
но не от хорошей жизни – воз
можности прокормить семью,
работая честно, у людей нет,
считает прокурор. По его мне
нию, главное в работе проку
ратуры – не посадить, а не
дать честному человеку стать
преступником.
Прокуратуре удалось до
биться от правительства рес
публики принятия правового
акта, регламентирующего по
рядок обеспечения детейси
рот жилыми помещениями.
Вплоть до 2008 года расходы
на обеспечение их жильем в
ресбюджете вообще не пред
усматривались! В 2009 году
на эти цели было выделено
почти 25 млн рублей. Но на
сегодня, чтобы обеспечить

жильем всех выпускников
детдомов, в том числе и про
шлых лет, необходимо 115
миллионов.
– Прокуратура в прошлом
году направила в суд рекорд
ное количество исков в защиту
жилищных прав детейсирот –
54, в 2008 году таких исков бы
ло 16, а до этого вообще 3, –
рассказала зампрокурора Га
лина Харашкина.
Недавно прокурор РК об
ратился в суд с заявлением в
защиту прав детей из много
детных семей. Согласно зако
ну РК, одна из мер социаль
ной поддержки многодетных
– обеспечение детей бес
платным питанием в школах.
Сегодня «бесплатников» кор
мят всего на 12 рублей в день,
сумма не менялась с 2006 го
да.
– Если суд удовлетворит
наш иск, то мы будем требо
вать от депутатов Народного
хурала пересмотра норм пита
ния, – сказала Галина Хараш
кина.
Отчеты с прессконферен
ции напечатали все республи
канские газеты, но кое о чем
они умолчали. Один из первых
вопросов, заданных Табель
скому, касался причин отмены
им постановления следствен
ного управления СКП о воз
буждении уголовного дела в
отношении депутата Народно

го хурала Р. Малахбекова.
– После возбуждения уго
ловного дела следственным
комитетом оно в законном
порядке было изучено орга
нами прокуратуры РК. В ре
зультате принято решение,
что возбуждено оно незакон
но, в связи с чем мною было
вынесено постановление о
его отмене, – ответил Табель
ский. – На сегодня след
ственный комитет собирает
ся обжаловать это постанов
ление, либо в судебном по
рядке, либо в вышестоящую
прокуратуру.
А нашу газету интересова
ло, на какой стадии находится
уголовное дело, возбужден
ное в отношении бывшего на
чальника отдела по борьбе с
экономическими преступле
ниями
республиканского
МВД, бывшего и. о. вицепре
мьера В. Чудутова.
– Следствие закончено.
Сейчас обвиняемый знако
мится с материалами дела,
после чего оно поступит на
рассмотрение в прокуратуру.
Расследование длится уже
давно, и я надеюсь, что органы
следствия выполнили все не
обходимые требования, пол
ностью собрали доказательст
ва, и дело будет направлено в
суд, – ответил прокурор.

Матовая фактура ширина 4 м.

Вслед за выходом номера
(«СМ», 06.03.10), где была опуб
ликована статья «Харбулукские
мадонны», в редакцию приеха
ла одна из моих собеседниц
Юлия Макарова и со слезами на
глазах попросила подтвердить,
что некоторых фраз, прозвучав
ших в общем разговоре с жен
щинами, она лично не произно
сила, и очертила их кружком.
Цитирую: «…А эти, нынеш
ние женихи, до тридцати лет у
родителей на шее сидят… Ин
фантильные они какието, не
интересные. Такого нет, чтобы
ктото денег хотел заработать
да дом построить…»
– А что, собственно, случи
лось?
– Ребята, с которыми я дру
жу и работаю, на меня рассер
дились. Даже подружки, что
учатся в Москве и Питере, на
нашем сайте в Интернете
осуждают за такой отзыв о на
ших парнях.
– Но ведь они должны пони
мать, – возразила я ей, – что раз
говор шел не о тех, кто учится
или работает, а о тех, кто без
дельничает… Наверное, их не так
много, но они есть…
Должно быть, высказыва
ние красивой девушки задело
ребят за живое, раз они обиде
лись на ее, в общемто, спра
ведливый отзыв о современ
ных юношах, проживающих
будь то в городах или на селе.
Но не потому, что они плохие, а
потому, что в силу жизненных
обстоятельств позже обще
принятых представлений ста
новятся самостоятельными. И,
зачастую, это не их вина. Со
жалею о случившемся.
Лично меня как журналиста
за живое задело другое, когда
Юлия сказала:
– Ну, какая я мадонна? За
смеют ведь! Зачем вы нас так
назвали?
Ну, тогда, как говорится,
«Ода яахм!»
Александра МАЛЯКИНА

Василий ВАНЬКАЕВ

Письмо в редакцию

Хочу справедливости
Недавно неплохо подлечился в госпитале для
ветеранов войны, который находится в ресбольни
це в городе Элисте. Сам же я из села Приютное.
В одной палате со мной находились участники
боевых сражений Тимофей Кутыгин
и Петр Андреенко.

М

Ы О МНОГОМ разго
варивали, вспомина
ли военные годы, и я
рассказал товари
щам историю своей
жизни. Когда воевал с япон
цами на Востоке в сорок пя
том, был еще совсем маль
чишкой. Прошел все бои от
нашей восточной границы до
Сеула – столицы нынешней
Южной Кореи. Всего хлебнул,
и было страшно, но смерти не

боялся, наверное, потому, что
был молод.
А сейчас уже стар, но кост
лявую опасаюсь. Боюсь уме
реть в одиночестве и в неспра
ведливости. Вышло так, что на
войне я победил, а в жизни,
видно, проиграл. Вначале на
пожаре погиб при исполнении
служебного долга единствен
ный сын, затем умерла жена.
Десять лет обхожусь без нее,
живу один, хотя у меня есть

еще две дочери, но общего
языка найти с ними не могу. Я
уж и подарки обеим делал –
золотые цепочки, серьги, и
просто так деньги давал, но
все не впрок.
Полгода назад сосед меня
избил только за то, что я про
ходил через лаз мимо его за
бора, чем раздражал его с же
ной, да так, что получил на ли
це рану, ушибы, сотрясение
мозга. Когда проходил судме
дэкспертизу в Элисте, нахле
бался дополнительных униже
ний со стороны местной ми
лиции: направление задержа
ли, машину пообещали – не
дали. Ну, а когда дело дошло
до суда, соседа оправдали, а
я, участник Великой Отечест
венной войны, клеветником
оказался. И «свидетели» на
шлись – две женщины, кото
рых и близко не было.
Не потому ли восторжест
вовала несправедливость, что
сын моего соседа работает в
милиции? И я все чаще и чаще
задаю себе этот вопрос. А мо

жет, еще и потому, что первые
лица говорят одно, а в жизни
совершают противоположное,
и те же молодые милиционеры
и судьи, глядя на них, творят
беззаконие?
На эту мысль меня натолк
нуло высказывание главы рес
публики Кирсана Илюмжинова,
которое обнаружил я в книге,
выпущенной председателем
Совета ветеранов РК Овечки
ным. Вот что он говорит:
«В Калмыкии есть приви
легированный класс. Это
ветераны войны. Ни один
ветеран, ни один инвалид не
должен чувствовать себя
обделенным заботой. Люди,
всю жизнь посвятившие
беззаветному, самоотвер
женному служению Отечест
ву, на примере которых вос
питывались и воспитывают
ся поколения россиян, до
стойны самой высокой
справедливости».
А где она, эта справедли
вость, в нашей республике по
отношению к ветеранам вой
ны? Нет ее!
Федор САВЧЕНКО,
участник Великой
Отечественной войны
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А судьи кто?

Боюсь человека
при исполнении…
Высказаться по теме меня
подтолкнула статья Михаила
Ходорковского «Узаконенное»
насилие», которую я прочел
в «Независимой газете»
за третье марта.

«Судебнополицейский кон
вейер, – пишет он, – ежегодно
пожирает достоинство и судь
бы сотен тысяч наших сограж
дан». И я такого же мнения.
Моему знакомому за укра
денный мобильник (взял без
спроса позвонить домой) да
ли в Питере три года. Обычно
за это таких сроков не дают,
но ему не повезло на хозяина
телефонного аппарата –
«шишки» из вузовского дека
ната, который довел дело до
конца «из принципа», несмот
ря на все мольбы студента.
Когда мать осужденного про
сила дать условный срок, объ
ясняя это слабым здоровьем
сына, ее даже слушать не захо
тели. Тогда мне стало ясно: па
рень попал в жернова системы,
откуда не вырваться, даже если
ты провинился пошколярному
глупо. Он отсидел срок полно
стью и всей душой возненави
дел «наш гуманный и справед
ливый суд», а также милицию и
адвокатов, которые, случается,
не желают, а может, и не могут
защитить нашкодившего юнца.
Както я перешел улицу в
недозволенном месте. «Пла
тите штраф!» – взял под козы
рек молодой милиционер. И
никакие мои доводы, что нет
здесь соответствующих зна
ков, что все идут – пошел и я,
не произвели на него впечат
ления. А когда служивый вы
звал «подкрепление», я испу
гался и тут же переменил так
тику: виноват, штрафуйте.
«Двести рублей», – сказал
он, глядя мне в глаза, как удав
на жертву. «Выписывайте кви
танцию», – миролюбиво заме
тил я, сделав при этом просто
душное лицо. «Как знаешь!
Только заплатишь в сберкас
се, а квитанцию доставишь в
отделение», – торжественно
заключил «гаишник», выписы
вая квитанцию на двух листах.
Крепко памятуя о том, что пас
порт лучше не показывать,
сказал, что в магазин хожу без
документов. И он тут же «про
бил» мой адрес по рации.
Не успел я отойти от него,
как подъехало подкрепление.
«Помочь?» – показались из
окна сержантские погоны. «Да
нет, этот оказался смирным»,
– улыбнулся ему служивый. И
я быстренько «сделал ноги»,
понимая, что мог бы попасть в
куда более неприятную пере
дрягу, если бы отказался пла
тить штраф.
Всякий раз, проезжая на
маршрутке в третьем микро
районе Элисты мимо «Дворца
правосудия» – этого роскош
ного современного здания, –
думаю: неужели в нем повы
сится процент справедливос
ти и гуманности при рассмот
рении судебных дел? Вряд ли.
И человек, который, не дай
Бог, когданибудь перешагнет
его порог в качестве виновно
го, скорее всего, попадет в
жернова системы, из которой
без потерь ему не выбраться.
Хоть я и не поддерживаю Хо
дорковского, но в данном слу
чае он рассуждает здраво.
Аркадий НАДБИТОВ
(своим именем не подписываюсь)

Михаил Ходорковский:

М

ОЙ ВЗГЛЯД на работу
нашей правоохрани
тельной Системы и на
ощущения человека, по
павшего в ее жернова,
был бы слишком нетипичным, если
бы основывался только на моем
личном опыте.
Всетаки я – немножко другой
заключенный.
Мои приключения проходят
под двойным грифом «особый кон
троль» – это случайно обнаружил
мой адвокат Юрий Шмидт в ходе
заседания Верховного суда РФ.
И сидел я всегда под этим са
мым «особым контролем». Аудио,
видео– и человеческим. Бомжей,
пришедших в тюрьму отдохнуть от
тяжких условий улицы, ко мне в ка
меру никогда не селили.
То, что я расскажу, – результат
непроизвольной работы аналитика
(каким неизбежно является руково
дитель любой крупной предприни
мательской структуры), на протяже
нии почти семи лет постоянно нахо
дящегося в гуще борьбы наших пра
воохранителей как между собой,
так и против российских граждан.
Первое и главное, что я понял
уже на третий месяц своего тю
ремного заключения: наши «внеш
ние» представления о милиции,
прокуратуре, суде, ФСИН как о не
ких самостоятельных структурах
абсолютно ошибочны. Пока ты не
оказался в лапах Системы, ты по
чти ничего не знаешь о ней.
Система – по сути, единое
предприятие, чей бизнес – узако
ненное насилие. Предприятие
очень крупное, с огромным коли
чеством внутренних конфликтов,
столкновений интересов. На этом
предприятии трудятся и прилич
ные люди, и подонки – дело не в
качестве человеческого материа
ла, а в самих принципах организа
ции Системы.
Система – конвейер гигантско
го завода, который живет в соб
ственной логике, не подчиняю
щейся в общем случае внешней
корректировке. Если вы стали сы
рьем для этого конвейера, то на
выходе всегда получается автомат
Калашникова, то есть обвинитель
ный приговор. Иной результат пе
реработки сырья Системой рас
сматривается как брак. Поэтому
мысль о том, что ктото в чемто
будет разбираться, опять же в об
щем случае надо оставить. Вам не
дадут просто так уйти только пото
му, что ваша вина не доказана или
не существует. Это – важнейший
принцип работы Системы. Ее цель
– не установить истину, а решить
свою собственную задачу. Человек
– лишь объект, необходимый мате
риал для статотчетности.
Работа конвейера состоит из
трех основных этапов.
1. Оперативный этап – отнесе
ние какогото реального или при
думанного факта к преступлению и
назначение виновного. Хотя часто
бывает в обратном порядке – сна
чала назначение виновного, а за
тем поиск того, что можно было бы
оформить как преступление.
Расследование экономического
преступления (я не об обычной улич
ной преступности) редко начинается
с заявления реального пострадавше
го. Обычно событие преступления на
ходят – или изобретают – сами пра
воохранители. Действительные по
терпевшие Системе мешают. Один
из очень немногих случаев, когда
Система реально отреагировала на
заявления обманутых граждан, –
«казус Мавроди». Мавроди за орга
низацию финансовой пирамиды
общероссийского масштаба полу
чил 4,5 года. Обычный же, средний
срок для человека, обвиненного в
экономическом преступлении и не
признавшего свою вину, сегодня –
10 лет.
2. Следственный этап – оформ
ление бумажек и окончательное
согласование роли, отведенной

«Узаконенное»
каждому назначенному (справед
ливо или нет) виновным.
Необходимо отметить, что Си
стема в целом безразлична к кон
кретным персоналиям и не стра
дает маниакальной жестокостью.
Если в отношении человека нет
персонального заказа посадить,
то жертва может отдать то, что от
него требуют (обычно 90% имуще
ства), и получить условный приго
вор. Либо даже подставить вместо
себя какоето иное лицо, которое
и будет сидеть. Помощь в пере
оформлении необходимых бумаг
будет оказана самой правоохра
нительной Системой. Она это уме
ет. Прекращение дела – брак, «ча
стный интерес», Система с этим
борется, хотя не всегда успешно.
3. И, наконец, судебный этап –
легализация решений, принятых
на предыдущих этапах, в ходе су
дебной процедуры.
Старый анекдот: вопрос судье –
«Можете ли вы осудить невиновно
го?», ответ: «Нет, никогда. Я дам
ему условный срок!» – недалек от
истины. Если дело совсем пустое и
нет четкого заказа, то суд может
назначить условный срок, выпус
тить «за отсиженным» или даже
вернуть дело прокурору. Система
отстроена и работает так, что су
дья, вынесший оправдательный
приговор, рискует не только ока
заться в ней изгоем, но и получить

мальных требований УПК:
– вас могут бить, лишать ле
карств и квалифицированного ме
добслуживания, издеваться грубо
или изощренно, но обязательно
дадут расписаться за право не
свидетельствовать против себя;
– вам запретят приобщить доку
менты, свидетельствующие о вашей
невиновности, но остальную маку
латуру или липу вручат для ознаком
ления опятьтаки под роспись;
– вы очень часто сможете уви
деть и в обвинении, и даже в приго
воре слова «в неустановленном мес
те, в неустановленное время вступил
в сговор с неустановленными людь
ми», но саму эту «филькину грамоту»
вам вручить никогда не забудут.
В то же время изъятых при обы
сках документов в деле, возможно,
не будет, а совершенно иные, неиз
вестно откуда взявшиеся там, ока
жутся, и факт подобного «докумен
тооборота» не вызовет на челе су
дейского чиновника ни тени озабо
ченности. «Законно и обоснованно»
– эти слова, как американское «How
do you do», давно потеряли перво

ярлык «подозрительного» по части
коррупции. Для поколения судей,
воспитанных самой же Системой и
ощущающих себя чиновниками в
определенной вертикали скорее,
чем вершителями правосудия, это
реальный и высокий риск. Поэтому
оправдательный приговор (если
это не суд присяжных) – из разряда
легенд, и ничтожная (0,8%) доля
таких приговоров именно отсюда.
ОЛЬ ФСИН – исключитель
но поддерживающая. Мо
жет колебаться в диапазо
не от поощрительноин
дифферентной до актив
нопыточной.
В активнопыточные условия
можно попасть, если есть заказ
сравнительно высокого (гене
ральского) уровня, либо в качест
ве личной услуги одного майора
другому, либо если тюремное на
чальство само хочет чемто пожи
виться. Например, квартирой за
ключенного (наиболее обычный
случай).
Система крайне насмешливо
относится к закону, поэтому упо
вать на закон – в общем случае
опасная глупость. Однако есть от
дельные важные частности.
Наиболее внимательно Систе
ма следит за исполнением фор

начальный смысл.
Из Уголовного кодекса Система
внимательна лишь к максимальным
срокам наказания. Больше положен
ного (а «положено» по экономичес
ким статьям «первоходу» до 22 с по
ловиной лет, так как статья 174 («от
мывание») присоединяется к почти
любой экономической статье и дела
ет вас «особо опасным») не дадут.
Если ктото думает, что уйти от
уголовного наказания в РФ можно
только потому, что не было собы
тия или состава преступления, этот
ктото – закоренелый идеалист.
Если в статье Уголовного ко
декса написано «безвозмездно»,
а вы купили вещь за миллион и
чувствуете себя спокойно, зна
чит, вы плохо информированы.
Эксперт (например, сотрудник
института МВД или «внештатник»
Генпрокуратуры) легко оценит
вещь в миллион сто тысяч (или в
девятьсот тысяч в зависимости
от необходимости), и – внима
ние! – для уголовного суда ваш
миллион будет «безвозмездно»!!!
Это не шутка, а правопримени
тельная практика.
Если в статье Уголовного ко
декса написано «против воли ак
ционерного общества», а вы –
единственный акционер и пола
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Сегодня в стране
репрессивный конвейер
порождает антисистемное
меньшинство

насилие

гаете, что иной воли, кроме ва
шей, у акционерного общества
быть не может, – наш «самый гу
манный» суд поможет вам изме
нить ваше глубоко ошибочное
представление. На самом деле
воля вашей компании определя
ется не вами и не компанией, а
прокурором.
ЗМЕНЕНИЯ, внесенные по
инициативе президента
Медведева в статьи УК о
налоговых преступлениях,
пока мало затронули инте
ресы рейдерских банд. Они и до
этого не очень любили эти статьи –
сроки маленькие, «всего» шесть лет.
А вот поправка в статью о преюди
ции (запрет игнорировать ранее ус
тановленные судами фактические
обстоятельства) вызвала у них
всплеск бешеной ненависти и ак
тивный поиск способов проигнори
ровать новый закон. Под угрозой
многомиллиардные взятки и отка
ты. Особенно с учетом достаточно
независимой позиции, последнее
время демонстрируемой руковод
ством Высшего арбитражного суда.
Но пока это еще периферия
драмы, тем более что и без приго
вора любой следователь легко
обеспечит любого предпринимате
ля «хотя бы» полутора годами тюрь
мы. Ведь те документы, которые
вам выдали сами чиновники, в лю
бой момент могут быть признаны
незаконными (пример поселка Реч
ник), а если президент страны не
вмешается лично, то перепродажа,
например, вашего собственного
дома может сделать вас «отмыва
телем». А значит – внимание! – со
гласно нашему гуманному закону
«особо опасным преступником» с
перспективой 22 с половиной лет
колонии строгого режима.
Вы что думали: снос дома и со
путствующий штраф – это жестоко?
Да Юрий Михайлович Лужков гума
нист из гуманистов по сравнению с
любым из рейдеров в погонах.
Ну и наконец. Хотите понасто
ящему рассмешить суд? Сошли
тесь на конституционный принцип
– презумпцию невиновности. Наша
судебная система из этого принци
па не исходит. Потому, собственно,
в последнее время участились на
падки на институт суда присяжных.
Присяжные, как правило, неус
траненные разумные сомнения
толкуют в соответствии с Консти
туцией, в пользу подсудимых, а не
доказанность вины полагают рав
ной невиновности.
Любой винтик Системы твердо
убежден в обратном. Если невино
вен – докажи это, причем сидя в
тюрьме. И его убежденность каж
додневно поддерживается судеб
ной практикой – 0,8% оправданий,
чуть больше 20% отмен оправда
тельных приговоров присяжных.
У судьи «нет оснований не до
верять написанному человеком в
погонах», а сказанное обычным
гражданином есть «способ ухода
от ответственности».
Очень интересно, что четкая
убежденность большинства судей
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в вышесказанном коррелирует с
правилами преступного мира, где
слово «авторитета» гораздо весо
мее слова «мужика». Это пережи
ток сословного общества, где сло
во дворянина ценилось куда выше
слова простолюдина.
Судебнополицейский кон
вейер ежегодно пожирает досто
инство и судьбы сотен тысяч на
ших сограждан. Попавших в
тюрьмы, лишившихся родных и
близких или «просто» потерявших
свое имущество. Сюда же отно
сятся судьбы действительных по
терпевших, невыгодных Системе.
Тот, кто попал в жернова, без по
терь оттуда не выберется. Кон
вейер парализует страхом, унич
тожает жизненную активность
миллионов.
Но этот конвейер не вечен. Хо
тя бы потому, что он ежегодно по
рождает многие тысячи людей, не
навидящих Систему.
Речь сегодня уже идет не об
экономике, не о падении предпри
нимательской активности. Вопрос
стоит просто и прямо:
– либо Система преступного
конвейера будет разрушена, а ее
действительно необходимые лю
бой стране части приведены в со
ответствие с Конституцией; для
этого требуются воля и решитель
ные действия высшего политичес
кого руководства страны;
– либо ее разрушение про
изойдет традиционным для Рос
сии способом – снизу и кровью.
Детонатором взрыва же может
стать все что угодно.
С уверенностью можно ска
зать, что силовой конвейер,
подменивший правосудие, – это
могильщик современной рос
сийской государственности. По
тому что он с завидной регуляр
ностью восстанавливает против
этой государственности многие
тысячи самых активных, разум
ных и самостоятельных граждан
страны. Тех, от чьего выбора за
висит в конечном счете судьба
государства.
И не надо убаюкивать себя ре
зультатами социологических оп
росов. Инертное большинство ча
сто голосует за власть, особенно в
условиях отсутствия демократии.
Социальный взрыв (как и социаль
ный прогресс) обеспечивает ак
тивное меньшинство – тогда, когда
оно не может более терпеть сло
жившегося порядка вещей. 3% на
селения, если это его самая актив
ная часть, – критическая масса,
необходимая и достаточная для
радикальных перемен.
Силовой конвейер с присущей
ему грубой методичностью кует
сегодня такое антисистемное
меньшинство. Странно, что правя
щая элита России, кроме ее не
большой разумной части, этого
совершенно не боится. Что у нее
не срабатывает хотя бы инстинкт
самосохранения.
«Независимая газета»,
03.03.2010 г.
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Точка зрения
В Республике Калмы
кия (по статистике
2006 г.) 51% детей и
67% подростков ин
фицированы бацил
лой Коха. Это означа
ет, что носителем яв
ляется каждый вто
рой ребенок. Сегодня
этот показатель зна
чительно выше. Из не
официальных источ
ников установлено,
что составляет он, со
ответственно, 64% и
78%, но власти эти ци
фры от общественнос
ти скрывают.
Врачифтизиатры в
голос утверждают: ту
беркулез значительно
помолодел, и болеют
им не только предста
вители неблагополуч
ных семей, бомжи,
заключенные, но и
вполне респектабель
ные люди.

Эпидемия туберкулеза
– это не миф

Беда одна
не приходит

очередь все же большая, и все
мамки – с малыми детьми.
– Ваш ребенок инфицирован.
Слабый иммунитет, надо лечиться,
– резюмировал врач. – И лучше, ес
ли вы поместите его в стационар.
– Как в стационар? Такого ма
ленького,.. – пролепетала я. И от
казалась лечиться вопреки здра
вому смыслу.
Прошел год. Мой малыш вы
глядел неважно. Подруга – врач
рентгенолог детского отделения
тубдиспансера – названивала по
чти каждый день и начинала разго
вор одним и тем же:
– Сидишь? Ну сиди. Плохо ест?
Так лечиться же надо! Ты что, дитя
уморить хочешь?
Вот тогда и пришло понимание:
чтобы спасти ребенка, другого пу
ти нет, кроме как лечить по отрабо
танной схеме и запихивать в него
ядовитые таблетки.
Лечиться пришлось много дней
и ночей. Ребенок мой, родившись

Лет двадцать назад мы благо
душествовали по отношению к па
лочке Коха, будучи уверенными,
что не она нас, а мы – ее, а с нами
наука и медицина. Но уже тогда
специалисты поговаривали о при
знаках эпидемии туберкулеза в
Калмыкии. А сегодня они в этом не
сомневаются.
Но признать это официально
власти не решаются не только из
за имиджа шахматной Мекки, но и
просто изза нищеты большинства
населения республики, в которую
они же и вогнали своими безрас
судными преобразованиями.
Моему сыну было всего два го
да, когда проба на реакцию Манту
на его руке начала расползаться
до нежелательных размеров.
Участковый врач тут же направила
нас к детскому фтизиатру. Сдали
анализы. Про себя отметила: какая

здоровым, рос слабым, болезнен
ным, с признаками постоянной
пищевой аллергии. В нашей семье
до него никто и никогда не болел
туберкулезом. И тогда, насмотрев
шись на мытарства таких же мате
рей, как и я, через свою боль поня
ла их и приняла всем сердцем.

Геноцид как форма
управления
Так у меня сформировалось
собственное отношение к туберку
лезу как к инфекционному заболе
ванию, которое поражает, в первую
очередь, самых беззащитных – де
тей, а значит, наше потомство, наш
генофонд. А это уже не что иное,
как эпидемия, о чем говорят и пи
шут фтизиатры всего мира.
Задавленные горем матери не
охотно вступают в контакт, всячес
ки скрывая принадлежность к ин
фекции. Невозможность защитить

дитя я восприняла и как свою сла
бость, и как слабость всего нашего
общества, не способного бороться
за свои права.
Но нежелание федеральных и
региональных властей защитить
потомство нации от такой страш
ной болезни, как туберкулез, счи
таю преступлением и, как одна из
тысяч пострадавших матерей Кал
мыкии, свидетельствую об этом.
Новые хозяева жизни настоль
ко разорили республику, что не в
состоянии обеспечить сегодня де
тей до 3х лет (согласно федераль
ным требованиям) даже бесплат
ным молоком, не говоря уже о
строительстве новых поликлиник и
оздоровительных учреждений. В
сельских районах детские сады
разобраны до кирпичика. Общече
ловеческие ценности попраны, от
ношения между людьми переведе
ны на деньги и связи, а когда не
хватает ни того, ни другого, о себе
во весь голос заявляют социаль
ные болезни: туберкулез, СПИД,
наркомания, алкоголизм.
Ведь далеко не каждый в этой
сложной жизни способен за себя
постоять. Спихнуть же человека на
ее обочину – дело нехитрое. До
статочно одного: лишить его рабо
ты. А нет работы – нет здоровья.
Когда страх сковывает душу, мож
но закрыть глаза, заткнуть уши,
сомкнуть уста, и тогда покажется,
что горит не твой дом, а соседа.

Поведение диктует
вседозволенность
Бессонными ночами я подолгу
размышляла над тем, как мог за
разиться мой, в общемто, далеко
не хилый ребенок в благополучном
окружении. И нужная информация
приходила порой самым неожи
данным образом.
В многоквартирном доме пято
го микрорайона, как оказалось,
только в моем подъезде прожива
ло две семьи с больными туберку
лезом, а в соседнем мужчина тер
роризировал всю семью, в том
числе двух маленьких внучат, бы
товым пьянством, периодически
залечивая открывшиеся каверны.

А подлечится – и снова за свое.
С такими людьми договориться
невозможно, они настроены злоб
но и лишены человеческого вза
имопонимания. Неслучайно се
мья, проживающая под квартирой
больной женщины, вынуждена бы
ла съехать, поменявшись с кемто
на особняк. Не только бесконеч
ные ссоры переполнили чашу тер
пения. Хозяйка, например, ежед
невно стряхивала коврики с балко
на, и бациллы Коха (а они весьма
устойчивы и приспособлены к вы
живанию лучше людей) через фор
точки попадали во все нижераспо
ложенные квартиры. Пробовали
уговорить, объяснить, что этого
делать нельзя. Да только пьяной
женщине и море по колено. Быто
вое невежество опасно тем, что
бессознательно заражает окружа
ющую среду, не считаясь ни с де
тьми, ни со стариками, ни с бере
менными женщинами.
Приглашали участкового, вра
чей, назначали сходы жителей ок
рестных домов, горячо выступали,
убеждая себя и соседей, что у нас
один выход – жить с пониманием
проблемы, считаясь с каждым че
ловеком на лестничной площадке.
Но тщетно. Пили и дебоширили так
же, если не больше, случалось,
«выходили» с пятого и четвертого
этажей подышать свежим возду
хом. В один год с балконов выпали
четыре человека. На удивление
всего дома, все остались живы,
излечившись от травм, продолжи
ли свое, пока и вовсе не сгинули.
Но и на работе мы нередко
сталкиваемся с тем же безобраз
ным поведением заболевших ту
беркулезом. Долгое время при
этом о грозящей опасности не
знаем. А палочка Коха, тем време
нем, накапливается в помещениях
при тесном контакте с заражен
ным человеком, потому что пере
носится воздушнокапельным пу
тем, и, как говорят фтизиатры, ба
цилла и в огне не горит, и в воде не
тонет, и мороз ее не берет.
Видя опасность, специалисты
выходят на руководителей с тре
бованием: принимайте меры воз
действия, у такогото – открытая
форма туберкулеза и ему срочно
требуется госпитализация. А мы
больного жалеем, всячески помо
гаем деньгами, отправляем в са
наторий подлечиться – еще недав
но у жителей республики была та
кая возможность, теперь ее нет.
Однако наш молодой сотруд

Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться по адресу:
г. Элиста, 4!й микр., дом
1 (здание «Торгового
центра»).
89618405122

ник не сразу оценил дружескую
опеку: налетел с криком, мол, по
сажу всех за разглашение врачеб
ной тайны и т. д. Правда, вскоре
поумнел, лишившись части легко
го. Но как мы радовались за него,
когда он выздоровел! Да и сам че
ловек резко изменился: искренне
раскаялся в своем невежестве, а
преклоненную голову, как говорит
ся, и меч не сечет.
Врачи в своем кругу рассказы
вают истории покруче, особенно
если речь заходит о какомнибудь
«мэне», которого не спасли от ту
беркулеза ни высокий дворец, ни
железные запоры, ни черный бу
мер. Это значит, что эпидемия ту
беркулеза торжествует, а ей без
разницы, насколько ты важный в
этой жизни, ее вредоносными ба
циллами насыщен весь воздух, ко
торым мы дышим.

Маслице,
яйце, сальце
Больше употребляйте витамина
С, напутствуют фтизиатры, орга
низм его не вырабатывает, и посту
пает он в готовом виде с полноцен
ными продуктами питания. Кто спо
рит! И хорошо, если у тебя на столе
есть все, что укрепит иммунитет и
поможет победить болезнь. Плохо
тому, у кого нечего есть. Не лучше
тем, кто может себе позволить
только «нездоровый харч», кото
рым вместо свежих продуктов за
полняется современный рынок.
Здоровье нации – проблема
скорее социальная, утверждают
фтизиатры, а не медицинская. Они
правы, потому что уничтожать на
учились даже «перекрасившиеся»
штаммы бацилл Коха. Лечить лю
дей могут, и добиваются при этом
хороших результатов вопреки все
му: отсутствию современных флю
орографов на колесах для массо
вого обследования населения, но
вейших препаратов и лекарств,
нормальных больничных площадей
и стандартных условий, оттоку луч
ших специалистов тубдиспансера.
Научились не унывать при
«смешных» зарплатах, жить с до
стоинством профессионалов среди
невежественных чиновников от ме
дицины, но не могут они одного –
без государственного участия, без
доброй воли властей остановить в
Калмыкии эпидемию туберкулеза,
бегущей по волнам социальных бо
лезней «впереди планеты всей».
Александра МАЛЯКИНА
На снимке: заведующая отде
лением участковых фтизиатров
противотуберкулезного диспансе
ра Полина Бадмаева (справа) во
время беседы с врачом Натальей
Бовановой.
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Изображая жертву
На прошлой неделе в газете «Элистинский курьер» вышло скандальное интер
вью бывшего директора средней школы № 2 Галины Горбаневой, из которого мож
но сделать вывод, что сама она хорошая, а все остальные – плохие. Мы попросили
прокомментировать это интервью некоторых из тех, кого Горбанева облила грязью.
Рассказывает начальник управления образования мэрии Элисты Людмила
Минькова.

«Навар»
на ленточках
– В мае 2008 года произошел непри
ятный инцидент. Ежегодно мэрия закупа
ет георгиевские ленточки и проводит ак
цию – школьники раздают их горожанам.
Управление образования получило тогда
2 тысячи ленточек, что, конечно же, для
всех школ мало. Тогда же к нам обрати
лось минобразования с предложением
расширить акцию. Предполагалось, что
школы за счет своих внебюджетных
средств и спонсорской помощи купят их
у республиканской станции детского ту
ризма и раздадут детям. При этом шко
лы сами заказывали их количество, исхо
дя из возможностей – от 50 до 150. Гор
банева взяла больше всех – 300 штук. Я
тогда еще удивилась, спросила: «Галина
Дмитриевна, не много?» Она ответила:
«У нас частный сектор, большой район».
Галина Дмитриевна пыталась сва
лить продажу ленточек на завуча, но она
лично присутствовала на совещании и
знала, как должна была проходить ак
ция. Почему ленточки продавались, да
еще и с наценкой в два рубля – непонят
но. Кстати, еще до этого случая в школе
проводилась плановая проверка конт
рольноревизионного управления мэ
рии. Проверяли финансовохозяй
ственную деятельность, были выявлены
нарушения, и по предложению КРУ Га
лина Дмитриевна получила выговор.

Чужая свадьба
– История со свадьбой случилась
перед новым, 2009 годом. По распоря
жению мэра новогодние балы старшек
лассников проводятся одновременно
во всех школах. В одно время с балом
не допускаются никакие другие меро
приятия, а Горбанева разрешила в тот
же вечер проведение в школьной столо
вой свадьбы. И совершенно неважно,
какой – цыганской, калмыцкой, русской.
Ведь что такое свадьба – гулянка, рас
питие спиртных напитков и т. д.
Обнаружила этот факт тогдашний на
чальник управления образования Лю
бовь Мушанова, которая объезжала с

проверкой все школы, а не только вто
рую. Кстати, Горбанева говорит, что Му
шанова «нагрянула» в школу в её отсут
ствие. Получается, проходит новогод
ний бал, тут же свадьба, а директора нет.
Она просто обязана быть там! Любовь
Намруевна вмешалась, и свадьбу свер
нули. Все это случилось 27 декабря. А
29го в управлении образования прошло
большое совещание с участием сотруд
ников министерства образования. Дело
в том, что в декабре министерство про
водило фронтальную проверку город
ских учреждений образования, а также и
работу управления в целом. Так что про
верке подверглась не только 2я школа, а
мы все, всё столичное образование.

Проверка показала
– Очень странно читать её слова:
«Прошли проверку не лучше и не хуже
других». Из десяти школ наибольшее
число замечаний касались именно 2й
школы: по общедоступности общего об
разования, права на обжалование и ре
гулирование конфликтных ситуаций в
школе и права на участие в управлении
школой. Ведь если родители, учителя
или ученики не имеют права, значит, все
в руках только одного человека – дирек
тора. И еще одно существенное замеча

ние: родительский комитет и совет шко
лы не имели права наблюдать и знако
миться с тем, как реализуется учебный
процесс. Были также нарушения, касаю
щиеся трудового законодательства.
«Программа развития» школы № 2
не понравилась ни комуто из мэрии,
как считает Горбанева. «Программа
развития» – это документ, который оп
ределяет стратегию развития школы,
какой она будет через 3 года, через 5
лет, к чему должен стремиться педаго
гический состав. Во 2й школе при на
писании её не учитывались ни финан
совые, ни кадровые, ни материальные
возможности. Для проверяющих это
был нонсенс.
Качество образовательного процес
са тоже было не на высоте. Возьмем
итоги сдачи ЕГЭ в 2008 году. Всего атте
стацию проходило 57 выпускников. Ре
зультат: процент успеваемости по мате
матике – 54,9, т. е. таков процент тех,
кто получил оценку 3 и выше. Осталь
ные 45,1% учеников написали на 2. Ка
чество знаний из 57 учеников показали
всего 8,7% – (т. е. сдали ЕГЭ на 4 и 5),
остальные – тройки. По русскому языку
чуть лучше: процент успеваемости –
91,5, а качество – 23%. Из 10 школ, в ко
торых минобразования проводило про
верку, это – худший показатель.

Больничный&
отпуск&больничный
– 30 декабря 2008 года сразу пос
ле оглашения результатов фронталь
ной проверки и случая со свадьбой

Горбанева ушла на больничный и вы
шла на работу только в июле 2009 го
да – всего на несколько дней. Школу
нужно было готовить к новому учеб
ному году, но Галина Дмитриевна за
явила, что ей нужно ехать на лече
ние, и ушла в отпуск. С тех пор она
сначала брала отгулы, затем взяла
отпуск, потом опять находилась на
больничном, и впервые появилась на
работе 11 января этого года. Больше
года школа работала без неё. При
этом Горбанева, находясь на боль
ничном, выполняла функции предсе
дателя окружной избирательной ко
миссии, которая располагалась в
здании школы. То есть, не ведая де
лами школы, одновременно занима
лась выборной кампанией. Я считаю,
что это не характеризует Галину
Дмитриевну с положительной сторо
ны как руководителя.
Она утверждает, что мэрия и уп
равление образования преследуют
её по политическим мотивам. Мне
это просто смешно читать. В интер
вью она высказалась и обо мне, по
этому хотелось бы коечто прояс
нить. Она говорит: «А вот Минькова с
Верой Аббяевной Яшаевой распра
вилась быстро и тут же получила по
вышение в ранге», имея в виду – ста
ла начальником управления образо
вания мэрии. Это искажение фактов.
Я не первый год работаю в системе
столичного образования, на протя
жении последних семи лет являлась
заместителем начальника управле
ния. Исполнение обязанностей на
меня возложили в августе 2009 года,
назначили начальником – в сентябре,
а Веру Аббяевну уволили в ноябре.
Так что, как видите, у Горбаневой не
все стыкуется.

Политика тут ни при чем
Заместитель мэра Элисты по социальным вопросам
Дмитрий Довгополов:
– Я считаю интервью Горбаневой ни чем иным как попыткой
давления на суд (судебное заседание по исковому заявлению
Горбаневой о восстановлении в должности состоялось в минув
шую пятницу – «СМ»), попыткой сформировать общественное
мнение и обелить себя. А за Горбаневой грехов немало, в том
числе и вопиющий факт спекуляции георгиевскими ленточками.
Комиссия управления образования выявляла и другие на
рушения с ее стороны, например, деньги от спонсорской по
мощи никак не активировались, уходили неизвестно куда. За
все эти фокусы Горбанева и получила выговоры. Последней
каплей стало проведение в школе свадьбы во время ново
годнего бала. Слава Богу, что обошлось без ЧП, вовремя
вмешалась начальник управления образования Мушанова.
На следующий день я вызвал Горбаневу и предложил ей
уйти по собственному желанию. Но она сразу взяла больнич

ный, на котором находилась, с перерывом на пару дней, год
с лишним. Это, кстати, не помешало ей прошлой осенью воз
главить окружной избирком на выборах в ЭГС.
13 января она была уволена по ст. 278 Трудового кодекса
– расторжение трудового договора по желанию учредителя.
Теперь она хочет вернуться в должность, используя политиче
ское противостояние между городскими и республиканскими
властями. Не может быть и речи о преследовании Горбаневой
по политическим мотивам. Школа не частная лавочка, она не
принадлежит Довгополову, Горбаневой, Иванову, Сидорову…
Если у тебя одно замечание за другим, а школа среди отста
ющих, то встает вопрос о квалификации директора. Отстава
ла 2я школа по многим показателям: воспитательная работа,
содержание образования, даже по качеству питания. По ре
зультатам ЕГЭ замыкала рейтинг школ Элисты.
Подготовил Василий ВАНЬКАЕВ
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Бесславный конец
славного начала
Н
(Окончание. Начало на 1 стр.)
О САМОЕ уникальное –
все согласны, что он вор.
Просто боятся другого,
неизвестного вора. А ведь
вора может и не быть.
Вспомните, какими и кем вы бы
ли десять лет назад. И не дове
ряйте лжи илюмжиновских при
хлебателей, что так везде по
России. Расспросите лучше
дальнобойщиков, крутящих ба
ранку по всей России, знакомых
и родных, работающих гдени
будь в Москве или Питере. И они
вам скажут: быть дома – это са
мое лучшее, но без денег скоро
ноги протянешь. А деньги у нас
не дают, а только отбирают. По
этому, хоть дома жить и лучше,
но быть надо не здесь. Людям
нужно определяться. И избежать
тех же самых ловушек, какими их
потчевали в апреле 1993: бан
ковских инвестиций и схем, неф
тяных кувейтов и новейших тех
нологий. Все в Калмыкии видят, к
чему это привело однажды: одна
ветроустановка, рассыпающий
ся шахматный городок, крими
нал, коррупция и прочая прости
туция с наркотой.
Молодость – не залог всеоб
щего успеха и процветания. В чем
в Калмыкии убедились на соб
ственном опыте. Только стоило ли
его переживать, чтобы снова ока
заться в сладком плену красиво
упакованных обещаний о новом
вале миллиардных инвестиций?
Тем более от людей, вспомнив
ших о республике только в связи с
выборами?
Успех и процветание возможны
только на основе реального воз
рождения традиционного уклада
калмыцкой экономики – сельского
хозяйства. В чем калмыки являют
ся первоклассными специалиста
ми и чем действительно славились
всю свою историю.
Калмыки обладают развитым
этническим самосознанием, обус
ловленным в значительной степе
ни традициями собственной госу
дарственности, влиянием интен
сивных межэтнических контактов в
ходе всей истории народа. Любая
попытка внести раскол со стороны
вызывала, как правило, войны и
неурядицы. Именно это обстоя
тельство использовал и использу

ет Илюмжинов для закрепления
своих позиций.
Впервые силу такого слепого
негодования он увидел и оценил
накануне выборов 1993 г., когда
его конкурент генерал Очиров
привез из Москвы гна Бочарова
с компроматом на Илюмжинова.
Тогда люди решили, что «какой
то русский», «москвич» хочет на
учить их жить. И назло ему отда
ли голоса «молодому», «энергич
ному» «миллионеру», «своему».
Илюмжинову такой расклад
очень понравился, и процесс по
шел. В том смысле и направле
нии, что эти самые голосовав
шие стали уезжать в ту самую
Москву уж если не за правдой,
так за заработком.
Илюмжинов неоднократно за
являл, что ему все равно, кто будет
жить в республике: «Для меня нет
разницы, откуда человек приехал,
из Москвы, Элисты или Токио...»
(Век, № 14, 2002) Видимо, в силу
природной скромности постеснял
ся назвать один соседний регион,
откуда берет себе голоса. Зато то
кийцев уж точно в республике не
видать.
Иногда Илюмжинов любит нака
зывать население, выискивать
врагов народа и лично своих. Хотя,
безусловно, есть точные удары.
Например, «степное уложение»,
бывшее просто средневековым
ойратомонгольским сборником
уголовнопроцессуального права,
как сейчас это могли бы назвать –
вроде бы содержание другое, а на
знающих людей психологически
сильно действует.
КОЛЬКО было разговоров
о том, что Илюмжинов не
будет мириться со стату
сом сырьевого придатка,
ворвется в рынок и будет в
ответе за все плохое в мире. И
что? Дальше реализации того, что
было запланировано еще при Со
ветах, или же «умопомрачитель
ных» НьюВасюков с футболиста
ми, никто не заимел. Правда, вла
сти всё прежнее, советское, объ
явили своим достижением: по
дробное описание этих псевдодо
стижений дается в брошюре «Кал
мыкия на пути реформ. Элиста,
1995» и более поздних изданиях,
включая такую вещь, как «Планета
Кирсан». В этих брошюрах и про

С

чей печатной продукции ряд
илюмжиновских новшеств пода
ется как «не имеющие аналогов на
территории СНГ» или «уникальное
сооружение на территории быв
шего Советского Союза». Отсюда
логично следовало, что, оказыва
ется, в республике ничего не было
«еще десяток – другой лет назад
(т. е. в конце семидесятых – конце
восьмидесятых годов, самый рас
цвет республики!). Почти ничего!..
Ни заводов, ни промышленных
предприятий... все сплошь убы
точное».
Стремление даже не то чтобы
очернить, а отказать в прошлом
в принципе, соответственно, не
дает меры и в кураже безоснова
тельных заявлений, от которых
веет не незнанием, а элементар
ным невежеством и плюшкин
ской обывательщиной: оказыва
ется, руководители Калмыкии в
начале 90х были люди чрезвы
чайно низкого культурного уров
ня, которые перед тем, как поки
нуть «белый дом» после победы
Илюмжинова в апреле 1993, из
гадили ковры, обмочили стены,
своровали все. Сам Илюмжинов
и его окружение утверждают, что
бумагу для первых указов при
шлось покупать на свои деньги и
писать их буквально на коленях.
Неужели народ Калмыкии на та
кое способен? Все это ложь, как
и все остальное в республике
Калмыкия за последние не
сколько лет.
С другой стороны, постановка
таких «уникальных архитектурных
сооружений», как палеолитичес
кая баба в центре Элисты, вкупе с
пропагандой шаманизматенгри
анства, наводят на печальную
мысль о низком уровне образова
ния и образованности нынешних
республиканских идеологов и ру
ководителей.
Дезинформация или отсут
ствие верной информации харак
терно для освещения не только
внутриреспубликанской ситуа
ции, но и в отношении соседних
регионов, где планы просто пла
нируются и дело делается.
Сколько в республике в офици
альных СМИ было сделано «наез
дов» на Астрахань изза порта в
Оля?! Если он не конкурент Ла
ганскому порту, то зачем этот

шум? А если конкурент, то почему
бы не почестному не посоперни
чать? Вспомним, как калмыцкие
СМИ были полны ссылок на ми
нистров транспорта и путей со
общения РФ С. Франка и Г. Фаде
ева, на полпреда Казанцева, на
разных федеральных министров,
что казалось: вотвот, и в степи
завезут составы финансов, и по
токи всего и вся устремятся в
Калмыкию. Камлание, однако, не
помогло.
Илюмжинов не то что порт, а са
мые простые дома для лаганских
затопленцев многолетней давнос
ти отстроить не может. «И если все
принимают ложь, навязанную пар
тией, если во всех документах од
на и та же песня, тогда эта ложь
поселяется в истории и становит
ся правдой. «Кто управляет про
шлым, – гласит партийный лозунг,
– тот управляет будущим, кто уп
равляет настоящим, тот управляет
прошлым». Дж. Оруэлл. 1984». Как
это актуально и всем доходчиво
понятно.
Поистине уникально представ
ление властей в области развития
республики. Что нужно для подъ
ема экономики республики? Ока
зывается, всего ничего: нужна
лишь реализация «проектов стро
ительства Лаганского порта, же
лезной дороги УланХол – Буден
новск, автотрассы Элиста – Лола
– Минводы, Каспийского трубоп
роводного консорциума. Все это
позволит создать экономику но
вой Калмыкии – экономику ин
формационного (открытого) об
щества». Как говорится, коммен
тарии излишни.
ЧЕНЬ ЁМКО, правда, по
другому поводу, высказал
ся депутат Госдумы Анато
лий Лукьянов: «Откуда по
казатели роста? Все очень
просто: сначала разрушили дом,
потом поставили на его месте со
бачью будку. Вот он и рост. Я очень
хорошо знаю: существует ложь,
существует большая ложь, и суще
ствует статистика». Действенно
жить, писал отецоснователь ки
бернетики Н. Винер, – это значит
жить, располагая правильной ин
формацией. В руках приспешни
ков Илюмжинова информация ста
ла фактором социальной дезорга
низации.
Конечно, объективная инфор
мация сама по себе – не панацея
от всех бед. Но она по природе
своей и по потенциалу – один из
основных устоев общественного
мироздания и важный социальный
ресурс. Ее разумное использова
ние помогает осознать подлинные
интересы, потребности общества,
ожидающие ее возможные катак
лизмы и пути выхода из различных
ситуаций.

О

Батр КИТИНОВ
Информационно8аналитический
портал ЕВРАЗИЯ, 20.01.10 г.
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Качественный ремонт стиральных машин!
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
89054094751
Сдаю в аренду пассажирскую «ГАЗель».
89886837503
Изготовление, монтаж шкафов!купе
(комплектующие Komandor Канада),
торгового оборудования.
Кредит Росбанка.
89093978911
Сдается койко!место в однокомнатной
квартире, г. Москва, метро «Профсоюзная».
89032805923
Центр развития «Радуга» открывает
новые группы для ваших детей:
– группы раннего развития (2!5 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников
младших и средних классов;
– английский язык;
– немецкий язык;
– калмыцкий язык;
– ритмопластика для малышей;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
34468, 89054001016,
89615462405
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
33685, 89275926084
Перевозка малогабаритных грузов
по Элисте и южному региону.
89615490442, 89275924011
Репетиторство по калмыцкому
и английскому языкам, начиная с 9 класса.
89615433984, 89371902031
Памятники к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Хранение. Рассрочка.
Доставка. Установка.
26864, 89064378322
Требуются надомники: вырезка
этикеток, фасовка семян, сборка
авторучек и др. З/п 12000+премии.
Заключается договор. Материалы –
почтой. Вложите конверт.
630501, Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45
Продаю 1!комнатную квартиру,
переделанную в 2!комнатную, в 6 микр.
(д. 1, евроремонт, ламинат, металло!
пластиковые окна, сплит!система,
домофон, телефон, счетчики).
Цена 1,6 млн рублей.
69866, 89608992216
Продаю паркет (бук) ! 200 кв. м.
Цена ! 850 руб. за кв. метр.
89275938027
Монтаж систем водопровода, канализации,
евроотопления. Комплексный ремонт
квартир «под ключ». Ремонт, прочистка
газовых колонок, плит. Установка
стиральных машин!автоматов,
сантехфаянса.
89054007812, 89374608735
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Орион!экспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 2!4 ТВ. Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
32213, 89374619601
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, водопровод,
отопление (металлопластик, полипропилен).
42506, 89275932411
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы, линолеум. В квартирах
новостроек ! дешевле. Качественно.
89054095942

Качественный ремонт стиральных машин!
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
33813, 89615454446, 89272838027

КТО ОТВЕТИТ:
фирма или барабашки?
Решила я, пенсионерка, навести в двухкомнатной квартире,
где проживаю с престарелым отцом, порядок. Думаю, пока
мы с ним обе пенсии складываем, можно взять кредит
да обветшавшие межкомнатные двери заменить, а потом –
окна, обои. И так потихоньку сделать капремонт.

В

БАНКЕ оформила кредит на приоб
ретение пяти дверей. Выбрала
фирму «Двери под ключ», сделала
заказ и, довольная, жду, когда до
ставят. С этого и начались все мои
неприятности. Дверей в магазине, что в
шестом микрорайоне, не хватило, и хозяй
ка Елена Яковлева сказала: «Не беспокой
тесь, доставим бесплатно в два приема».
Когда в первый раз привезли часть
дверей, я за них расписалась, а во второй
раз не стала этого делать, потому что не
доставили дверные коробки на 2420 руб
лей. Беспокоиться не стала: довезут.
Фирма в Элисте известная, торгует почти
три года.
Но не тутто было! Никто мне дверных
коробок не доставил. Звоню хозяйке, и та
спокойно отвечает:
– Мы вам все привезли, ваша роспись
в журнале об этом красноречиво свиде
тельствует.

– Позвольте, я расписалась только за
часть продукции, а за другую – нет.
– Нет, это вы позвольте, – дерзко от
вечала Елена Яковлева. – Мы ничего не
напутали. У нас в учете всегда порядок.
И тут осенило: меня обвели вокруг паль
ца. Сразу стало от этого дурно. Резко под
скочило давление, напугала сердечная арит
мия. Давай глотать таблетки да звонить хозя
евам. А те трубку не берут, подсылают под

ростка. Короче, отно
шения наши переросли
в ссору. И как только
люди греха не боятся?
Размышляя над оплошностью
(а расписываться, конечно же, нужно бы
ло после вторичной доставки, все пере
смотрев и пересчитав), я могу упрекнуть
себя только в излишней порядочности.
Как честный человек, я же не могла пред
видеть обман и както иначе воспринять
торгующую фирму, которая просто обя
зана дорожить своей репутацией. Но как
теперь мне защитить себя?
Обратилась в службу защиты прав
потребителей при мэрии г. Элисты. Меня

внимательно выслушали, по
советовали написать заявле
ние. Ответ защитников про
звучал неутешительно: разго
вор с Яковлевой ничего не
дал. Хозяева настаивают на
своей правоте и показывают
журнал с моей росписью.
Правда, в записи несколько
слов зачеркнуты. Что они за
черкнули? Неужели это нельзя
было выяснить?
Короче, я поняла, что ника
кой справедливости нигде не до
бьюсь и понесу не только финансовые
убытки, но и моральные. Ведь мне за
свой счет придется вывезти двери обрат
но в магазин. Да и за недоставленные
дверные коробки деньги никто не вернет.
В знак протеста решила разорвать
кредит с банком и возвратить товар фир
ме «Двери под ключ». Не желаю иметь с
мошенниками ничего общего!
Надежда ШАЛБУРОВА

Видя, в какой растерянности находится посетительница редакции, первым нашим намерением было желание поддержать пен
сионерку и както помочь обрести ей почву под ногами. Однако, связавшись с отделом защиты прав потребителей, поняли, что де
юре Яковлева права. Она настаивает на честно выполненной договоренности о поставке дверей. И сказать, что хозяева фирмы –
мошенники, нельзя. Нельзя до тех пор, пока суд не разберется.
Но хватит ли сил у самой Надежды Шалбуровой довести это запутанное дело до суда, вот вопрос, который остается открытым.
А после разговора с Еленой Яковлевой стало понятно, что для суда у нее имеются «железные» факты и даже свидетели, так что еще
неизвестно, кто его выиграет.
Выходит, во всей этой неприглядной истории виновных нет, и за них потрудились барабашки. Хотя, разобраться в ней, наверное,
помог бы Надежде Петровне хороший адвокат, но где ей взять такого – «служителя не очень дорогого»?
Анна ПРОШИНА

Продается 3!комнатная квартира в
хорошем состоянии в районе музучилища,
3!й этаж, КПД, домофон, теплосчетчик.
89275924788

Помогу купить и продать недвижимость в Москве
и Московской области. Юридическое
сопровождение сделки.
89175544797, 89261981907

Продается действующее кафе на 20 км
автотрассы Элиста!Астрахань (земля в
собственности, 6016 кв. м, возможность
постройки АЗС и др. объектов).
89618417111

Мастерская мелкобытовой техники (металлоремонт),
ремонт замков, зонтов, швейных машин, фенов,
утюгов и т. д. Изготовление ключей по замку без
наличия ключа. Заточка ножниц, ножей, сеток и ножей
для мясорубок. 2 микр., между д. 35 и автостоянкой.
89608995091

Облицовка кафелем. Замена водопровода
(металлопластик, полипропилен),
канализации. Установка стиральных машин,
водяных счетчиков. Вынос кухни на лоджию.
66648, 89618403088,
89275907651
Ремонт ТВ всех марок на дому
у заказчика. Качество. Гарантия.
89054093175, 89176870549
Продается теплый уютный дом в новом
районе, 5 комнат, все удобства,
современная планировка, высокие
потолки. Во дворе ! сад, летняя кухня,
гараж, баня. Цена 2 700 т. р. Торг при
осмотре.
89272836220

Обращаюсь к истинным любителям животных:
отдам бесплатно в самые добрые руки щенков.
89608984239
Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров
(любые модель и состояние) на новые «Акку!Чек».
При обмене – покупка 50 тест!полосок.
89176807505

Заточка парикмахерских и маникюрных
инструментов. Качественно, быстро.
89272833958
Профессиональный тамада проведет свадьбы,
юбилейные торжества.
89608984239
Продается земельный участок 800 кв. м. под
строительство жилого дома по ул. Горького, 1а.
89176880996
Гадаю на картах таро. Максим.
89613992486

Плиточные, электрические, плотницкие
работы, шпаклевка, обои, откосы,
штукатурка, ламинат, сайдинг.
89613941648
Профессиональный сантехник 6 разряда
оказывает любые сантехнические услуги.
Услуги кафельщика, плотника, сайдинг,
гипсокартон.
26744, 89176844631
Текущий и капитальный ремонт мягкой
кровли. Современная технология
с использованием материалов «Бикрост»,
«Линокром», «Биполь», «Унифлекс».
Большой опыт. Качество. Гарантия.
38209, 89176895707,
89093967994
Мелкий ремонт, установка люстр. Замена
розеток, смесителей.
25512, 89275904691

Продам 3!комнатную квартиру в центре,
2!й этаж, домофон, теплосчетчик,
телефон, балкон. Цена 1,8 млн рублей.
29740

Продается 3!комнатная квартира, КЛ, 8
микр., 3 этаж. Рядом школа, остановка,
д/сад, магазины.
65993, 89608990338

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Качественный ремонт микроволновок,
холодильников. Вызов мастера. Гарантия.
89176808600

С письмом в руках

Присмотр за детьми.
89613977320

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол»,
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.
33813, 89061761913
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