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Политпросвет

«Дело Бурулова»

Избирательная комиссия Калмыкии
воздерживается от комментариев в
отношении решения ЭГС о
самороспуске, а также о назначении
местного референдума и даты новых
выборов.
«О решении Элистинского городского
собрания мы узнали из газет. Сейчас
изучаем эти документы, насколько они
правомочны. Прокомментировать что&
либо сложно», – сообщил агентству
«Интерфакс&Юг» председатель
избиркома республики
Александр Дикалов.
При этом он отметил, что во вторник,
22 сентября, на очередной сессии
Народного хурала депутаты планируют
рассмотреть законопроект о
проведении выборов в органы местного
самоуправления на территории
республики.

Народный хурал «наехал»
на Элистинское горсобрание
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СТЕРИЯ в некоторых ме
стных СМИ, развязанная
по поводу самороспуска
Горсобрания, ничего, кро
ме омерзения, не вызыва
ет. Или некоторые журналисты за
были, как по инициативе гна
Илюмжинова аналогичной проце
дуре подверг себя и Народный ху
рал? Ведь тогда в газетах и по ТВ
об этом проскочила лишь сухая
информация – и всё. Никто не ве
рещал, что хуральцы предали ин

тересы избирателей, которые за
них проголосовали, избирком не
обсуждал легитимность данного
шага; никто впоследствии не под
верг обструкции народных из
бранников, которые сегодня сло
жили с себя полномочия, а завтра
как ни в чем не бывало вновь во
друзили раздобревшие чресла в
еще не успевшие остыть от сиде
ния кресла.
То есть, Хурал самораспустился
– это законно, а Горсобрание при

таком же шаге – чтото там наруша
ет. Где логика? Или закон писан
только для определенных лиц, а для
республиканской политической
элиты все меры легитимны и любые
средства хороши? Так что, господин
Дикалов, зри в корень!
И все же Хурал по
шел на поводу у сво
его идейного вдох
новителя – КНИ – и
принял драконов
стр.
ский закон.
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Сенсация

Уступка во благо
Мэр Элисты Радий Бурулов предлагает
главе РК Кирсану Илюмжинову компромисс

Суд играет
в жмурки,
или 80 вопросов гособвинителю
21 сентября в Элистинском го
родском суде Республики Калмыкия
продолжилось судебное следствие
по делу Р. Бурулова.
Судья Виктор Брацило в ходатай
стве, которое заявила защита мэра,
отказал по всем пунктам. После че
го государственный обвинитель
Ольга Игнашева огласила подсуди
мому обвинение.
– Понятна ли вам суть обвинения? –
обратился судья к Бурулову и его за
щитникам.
– Нет, ваша честь, мне попрежнему
не ясно, в чем меня обвиняют, – заявил
мэр. – Я всегда признавал факт прове
дения торгов открытых конкурсов мэ
рией г. Элисты. Однако никогда не при
знавал преступный характер этих дей
ствий. Контракты и торги признаны за
конными Арбитражным судом, и никто
это решение не оспорил.
Мэр попросил гособвинителя разъ
яснить ему существо обвинения по про
стым вопросам (всего их 80), подлежа
щим доказыванию, но не изложенным в
обвинительном заключении. Ответить
на них гособвинителю Игнашевой пред
стоит на следующем судебном заседа
нии, которое состоится 13 октября.
Василий ВАНЬКАЕВ

На минувшей неделе в Калмыкии наблюдались
политические катаклизмы, предвещающие
в будущем если не ураган с торнадо, то бурю –
точно. Последствия ее могут внести существенные
перемены в органах законодательной
и исполнительной властей, как на городском,
так и на республиканском уровнях.
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ЕСОМНЕННО, эффект разо
рвавшейся бомбы произвело
заявление мэра Элисты Радия
Бурулова о политической реа
билитации, повергшее в шок
правящую элиту и показавшее всю се
рьезность намерений градоначальника.
«С целью скорейшего преодоле
ния политического противостояния в
Республике Калмыкия я предлагаю
членам партии «Единая Россия» – де
путатам Народного Хурала (Парла
мента) Республики Калмыкия реко
мендовать члену партии «Единая Рос
сия» – Главе Республики Калмыкия К.
Н. Илюмжинову в соответствии с

пунктом 5 статьи 28 и пунктом 12 ста
тьи 34 Степного Уложения (Конститу
ции) Республики Калмыкия по согла
сованию с Народным Хуралом (Пар
ламентом) Республики Калмыкия на
значить меня на пост Председателя
Правительства Республики Калмы
кия, делегировать мне самостоятель
ные полномочия по формированию
Правительства Республики Калмы
кия, возложить на меня решение всех
вопросов социальноэкономического
развития Республики Калмыкия и
персональную ответственность за
принимаемые решения. Я предлагаю
К. Н. Илюмжинову союз, прежде все

го выгодный народу Калмыкии. Этот
союз будет основан на разделении
следующих полномочий:
– К. Н. Илюмжинов как Глава Рес
публики Калмыкия оставляет за со
бой руководство всеми происходя
щими в республике политическими
процессами, лично отвечает за их
эффективность, при этом не вмеши
вается в работу Правительства Рес
публики Калмыкия;
– я как Председатель Правитель
ства Республики Калмыкия осущест
вляю руководство всеми происходя
щими в республике социальноэконо
мическими процессами, лично отве
чаю за их эффективность, и при этом
не вмешиваюсь в политическую борь
бу и не участвую ни в каких выборах.
Мое обращение с данным предло
жением к вам не случайно, так как мы
все являемся свидетелями неэффек
тивной работы предыдущих и настоя
щего правительств. О том бедственном
социальноэкономическом положе

нии, в котором находится республика,
говорить излишне.
У меня же есть стабильная коман
да, которая на протяжении многих
лет пользуется заслуженным автори
тетом среди жителей города и рес
публики», – говорится в заявлении.
Ход, предпринятый Буруловым, не
имеет прецедента. Мало того, что он в
непростой ситуации предлагает миро
вую своему оппоненту, но и при поло
жительном решении его инициативы
согласен нести персональную ответ
ственность за дальнейшие действия.
Иными словами, человек готов доб
ровольно взвалить на себя весь груз на
копившихся проблем в социальноэко
номическом секторе РК и разгрести,
наконец, Авгиевы конюш
ни. Как известно, до
этого за развал эко
номики Калмыкии
никто не отвечал – ви
стр.
новаты были все и ник
то конкретно.
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«СМ» попросила адвоката
Р. Бурулова Алексея Прохорова
прокомментировать прошедшее
судебное заседание:
– Все ваши ходатайства суд се&
годня отклонил...
– Мы с самого начала заявляли, что
это дело является политическим. Обра
тите внимание на то, какая слабая пози
ция у гособвинителя. Сегодня она за
явила, что причинение ущерба муници
пальным организациям, которые опла
чивали ГСМ и перечисляли деньги на
счет ООО «Баррель», Бурулову не инкри
минируется. Единственным субъектом,
которому Бурулов якобы причинил иму
щественный вред, является муници
пальное образование г. Элисты. Однако
по закону, город Элиста является лишь
поручителем по обязательствам покупа
телей ГСМ – муниципальных организа
ций. И никакие денежные средства из
казны г. Элисты на банковский счет ООО
«Баррель» никогда не перечислялись.
Фактически встает вопрос: каким же
образом Бурулов мог причинить иму
щественный вред городу Элисте, если
из казны города ничего не перечисля
лось, а причинение ущерба муници
пальным организациям Бурулову не ин
криминируется? Одно это обстоятель
ство доказывает, что обвинение высо
сано из пальца.
– Кого же гособвинитель призна&
ет потерпевшей стороной?
– Гособвинитель заявил, что ущерб
причинен г. Элисте. Но город Элиста –
это лишь субъект права. Следователь же
признал потерпевшим не г. Элисту, а мэ
рию – муниципальное учреждение. Суд
уже признал, что эти постановления сле
дователя незаконны. Именно поэтому
мэрия г. Элисты в нашем
судебном заседании
уже не фигурирует.
И снова: кто в этом
уголовном процессе
стр.
представляет г. Элисту?
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Хотя, откровенно говоря,
гн Илюмжинов вряд ли на
это пойдет: слишком амби
циозен, а уж делить с кемто
полномочия – это для него
вообще неприемлемо. Как
известно, любое мало
мальски важное кадровое
назначение он осуществля
ет лично, разве что уборщиц
да нянечек не утверждает
соответствующим указом.
ВСЕ ЖЕ предложе
ние Радия Бурулова,
с какой стороны ни
посмотри, направ
лено на созидание.
Он «готов забыть о заведомо
незаконном привлечении
его к уголовной ответствен
ности и длительном содер
жании под стражей, если
ему и его товарищам будет
предоставлена возможность
доказать политическую со
стоятельность и правоту,
способность оправдать ожи
дания избирателей».
Действительно, проти
востояние главы РК и мэра
Элисты, длящееся уже бо
лее полутора лет, ничего
кроме вреда не приносит:
раздрай в обществе, нега
тивные тенденции в эконо
мике, социалке, торможе
ние в реализации многих
проектов и так далее. От
этого страдают, в первую
очередь, простые люди, у
которых, по большому сче
ту, свои проблемы – семья,
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работа, зарплата, жилье.
Именно поэтому консоли
дация власти пойдет на
пользу всем – от рядового
труженика до министра.
В этом направлении пер
вый ход сделан, а последует
ли адекватный ответ, пожи
вем – увидим.
«Я не хочу, – пишет в за
явлении Р. Н. Бурулов, – что
бы члены партии «Единая
Россия» и избиратели Рес
публики Калмыкия считали
меня человеком, желающим
сводить счеты с К. Н. Илюм
жиновым или с подконт
рольным ему силовым бло
ком. Сейчас перед нашей
республикой стоят другие,
более важные и актуальные
проблемы. Это всемирный
финансовый кризис, безра
ботица, обеднение и обни
щание народа, низкий уро
вень жизни и т. д.».
Что по этому поводу
можно сказать? Градона
чальник, несомненно, прав,
и если к заявлению отне
стись с полной серьезнос
тью и ответственностью, не
ерничая, как это делают не
которые депутаты Народно
го хурала, то легко можно
обнаружить рациональное
зерно в его предложениях.
Да, при этом возникает
определенное препятствие:
в настоящее время по «делу
Бурулова» идет судебное
разбирательство. Но все
знают, изза чего сырбор

разгорелся, и кто во что бы
то ни стало хочет упечь за
решетку несговорчивого
мэра. На этот счет стоит за
метить: за полтора года
следствия создана до того
шаткая доказательная база,
что суд до сих пор не реша
ется вынести приговор. Ма
ло того, никак не могут оп
ределить потерпевшую сто
рону, так как ее, по словам
защиты, нет и быть не мо
жет, а обвинение зиждется
на песке. Если учесть, что
обвиняемый в будущем го
тов отказаться от встречных
исков, докапываться, кто из
должностных лиц будет от
вечать за 201 день незакон
ного содержания в тюрьме и
за 1,5 года отстранения от
должности, за расходова
ние нескольких миллионов
бюджетных рублей в бес
плодных попытках доказать
причинение несуществую
щего ущерба бюджету Эли
сты, то есть над чем приза
думаться. Таким образом
коекому можно сохранить
честь мундира, а другим – с
честью выйти из тупиковой
ситуации.
«Не скрываю, что в слу
чае моего назначения я по
требую письменных гаран
тий сохранения за мной по
ста Председателя Прави
тельства Республики Кал
мыкия в течение всего пе
риода пребывания К. Н.
Илюмжинова во главе Кал

мыкии. Кроме того, я пред
ложу войти в состав Прави
тельства моим товарищам –
С. Н. Тадонову, С. А. Сухини
ну, Д. С. Довгополову, П. М.
Сарангову и другим членам
моей команды, зарекомен
довавшим себя как высоко
классные специалисты и
умелые руководители, а
также тем членам Прави
тельства Калмыкии, кото
рые согласятся под моим
руководством
выводить
экономику Калмыкии из на
стоящего кризиса.
Свою программу эконо
мических преобразований я
готов официально предста
вить на очередной Конфе
ренции Калмыцкого регио
нального отделения Всерос
сийской политической пар
тии «Единая Россия» или на
очередной сессии Народно
го Хурала (Парламента) Рес
публики Калмыкия», – таки
ми словами заканчивается
заявление Радия Бурулова.
ЕЛО ДЕЛЕГАТОВ
конференции и де
путатов НХ – при
нять или не принять
предложение мэра,
одобрить или отвер
гнуть. Но если у них сохрани
лась хоть капелька здравого
смысла, если они пекутся о
благосостоянии народа Кал
мыкии, наверное, есть резон
хотя бы выслушать своего
однопартийца, который сото
варищи требует полной реа
билитации и восстановления
в рядах «Единой России».
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Владимир БЕССАРАБОВ

Народный хурал «наехал»
на Элистинское горсобрание
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Теперь, согласно ему, муници
пальные выборы в Калмыкии будут
проходить только по партийным спи
скам. Куда там КПСС с ее амбиция
ми! Сейчас другие времена, соответ
ственно, и аппетит покруче. На этом
фоне откровения некоторых депута
тов Народного хурала о том, что та
ким образом избирательные права
граждан будут реализованы в полной
мере, выглядят, по крайней мере,
странно. На самом деле происходит
откровенная узурпация власти.
В знак протеста против принятия
этого закона Элистинское горсобра
ние объявило о самороспуске, по
считав данное решение наступлени
ем Кирсана Илюмжинова на город
ской парламент, который открыто
поддерживает главного его оппонен
та – мэра Элисты Радия Бурулова,
пишут некоторые информационные
агентства.
«Формирование собрания по пар
тийным спискам часто приводит к то
му, что депутаты начинают занимать
ся своими политическими амбиция
ми, а не интересами избирателей.
Безальтернативное применение про
порциональной системы практичес
ки лишает беспартийных граждан
возможности участвовать в выбо
рах», – говорится в обращении, кото
рое городские депутаты направили
республиканским.
«Я уверен, что от него будет только
позитивный эффект», — отметил ви
цеспикер парламента Хонгр Эльби
ков. Положительно оценил закон и ис
полнительный комитет местного отде
ления «Единой России»: «Практика
партийных списков уже доказала свою

эффективность во многих регионах.
Партия дает депутату более широкие
возможности для поддержки его изби
рателей, повышается и ответствен
ность народного избранника».
«Партия дает депутату»… Еще как
дает! А что она предлагает взамен
простому человеку? И в каких таких
регионах «доказала свою эффектив
ность», позвольте спросить? Зачем
наводить тень на плетень?
В Калмыкии, например, чуть больше
200 тысяч избирателей, среди которых
единороссов – 5766, то есть менее 3
процентов. И вот ничтожное меньшин
ство теперь пытается отобрать воз
можность местного самоуправления у
подавляющего большинства.
Вступив в неравную борьбу, элис
тинские депутаты проголосовали за
досрочное прекращение своих пол
номочий. Горизбирком назначил но
вые выборы (по прежней, мажори
тарной системе) на 22 ноября 2009
года. В этот же день планируется
провести референдум по вопросу из
менения системы выборов.
«Пропорциональная система вы
годна только «Единой России» и ру
ководству республики, которые пы
таются сделать нас полностью под
контрольными», — заявил председа
тель Горсобрания Сергей Тадонов,
назвавший эту ситуацию «продолже
нием противостояния главы Калмы
кии с мэром Элисты».
Городские власти уверены, что
конфликт с Народным хуралом пе
рейдет в судебную плоскость, и пар
ламент республики попытается че
рез суд отменить их решение о само
роспуске, а также новые выборы.
Максим ШОГОЛОВ

Наши деньги
«Я живу в полуособня
ке, владею половиной
жилой площади. В про
шлом году получил из
налоговой инспекции
квитанцию для уплаты
налога на имущество.
Цифра мне показалась
слишком большой –
1800 рублей, налоговая
база тоже – 1200123
руб., я обратился за
разъяснениями в ИФНС.
Оттуда меня послали в
БТИ, сказали: стоимость
дома, по которой высчи
тывается налог, опреде
ляют там. В БТИ оказа
лось, что мне непра
вильно посчитали, дей
ствительная стоимость
моего домовладения –
699536 рублей (почти в
два раза меньше!), соот
ветственно, и сумма на
лога уменьшилась – до
1049 рублей.
Все это было в 2008
году. А недавно снова
приходит письмо. Те
перь налог – 1717 руб
лей, и стоимость дома
опять
выросла
–
1144671 рубль. Я – сно
ва в БТИ. После долгих
хождений по кабинетам
мне ответили, что всё
правильно. Говорят, бы
ло постановление пре
мьера Сенглеева в дека
бре прошлого года, пра
вительство,
дескать,
подняло какието там ко
эффициенты. Я так и не
понял ничего. Может
быть, опять ошибка? А
иначе, почему вдруг так
резко повысился налог?
Юрий Кухтенко».

«Антикризисная» мера правительства РК
Почему вырос налог на имущество

К

АК ОКАЗАЛОСЬ, по
добным вопросом за
дались многие элис
тинцы, получившие в
конце лета квитанции
для уплаты налога на имуще
ство. С просьбой прокоммен
тировать ситуацию мы обра
тились в филиал ФГУП «Рос
техинвентаризация  феде
ральное БТИ» по РК.
– Заявления с просьбой
пересчитать еще раз инвен
таризационную стоимость
поступают к нам сейчас в
большом количестве, – рас
сказала заместитель дирек
тора БТИ Мария Тесленко. –
Конечно, у нас могут быть
технические ошибки. Подсчет
ведется автоматизированно,
и у компьютерной программы
иногда бывают сбои. Поэтому
мы проводим проверку по
каждому заявлению граждан
о пересмотре инвентариза
ционной стоимости. Если об
наруживаем ошибку, как в
случае с Кухтенко в 2008 году,
то выдаем справку для
ИФНС, которая делает пере
расчет налога. Но в этом году
ошибок с нашей стороны по
ка не было. Нынешний же по
ток заявлений связан с тем,
что резко повысилась налого
облагаемая база и, соответ
ственно, налог.
Сразу хочу сказать, что мы,
бюро техинвентаризации, яв
ляемся, образно говоря, каль

кулятором. То есть, только вы
числяем инвентаризацион
ную стоимость, которая не яв
ляется рыночной ценой жи
лья, а используется исключи
тельно для целей налогообло
жения. Расчет производится
согласно приказу Минстроя
РФ «Об утверждении порядка
оценки строений, помещений
и сооружений, принадлежа
щих гражданам на праве соб
ственности». Сначала стои
мость определяется по обще
российским сборникам ук
рупненных показателей вос
становленной стоимости, за
тем пересчитывается на уро
вень цен 1991 года. Для того
чтобы получить величину на
логооблагаемой базы, нужно
еще умножить на коэффици
ент текущего года оценки и
понижающий коэффициент,
которые каждый регион опре
деляет самостоятельно. Вот
как раз онито и выросли.
Постановлением прави
тельства РК от 31 декабря
2008 года коэффициент оцен
ки к ценам 1991 года для жи
лых домов, квартир, гаражей,
садовых домиков на 2009 год
утвержден в размере 72,123
(в 2008м было 53,521). Также
правительство изменило по
нижающий коэффициент –
для Элисты, например, с 0,7
до 0,85. За счет этого стои
мость налогооблагаемого
имущества возросла, и налог

существенно повысился. Эти
сведения наверняка были
опубликованы в официальных
СМИ, но, видимо, тогда разъ
яснительной работы проведе
но не было. Теперь же налого

вики вместо того, чтобы объ
яснить людям, что к чему, на
правляют их в БТИ. Практиче
ски сейчас мы занимаемся чу
жой работой, – – заключила
Тесленко. – Шесть часов из

восьми рабочего времени
принимаем жалобы, объясня
ем людям, почему у них вдруг
так вырос налог.
Василий ВАНЬКАЕВ

ПЛАТИТЬ ПОНОВОМУ  ЗНАЧИТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Повышение налога на имущество  не единственный «сюрприз», который по
лучили люди в этом году. Есть еще один  от налоговых органов, и касается он
тех, кто владеет имуществом на праве общей долевой или совместной собствен
ности. Налог для них теперь будут рассчитывать подругому. В наших условиях
это, как обычно, означает, что заплатить придется больше. Налоговики ссыла
ются на письмо Министерства финансов РФ, которое вдруг обнаружило, что на
лог начисляется неправильно, и разослало в регионы требование собирать его
поиному.
К примеру, вы владеете 1/4 квартиры, инвентаризационная стоимость (она же
налогооблагаемая база) которой 520 тысяч рублей. Раньше налог вычислялся так:
520 тысяч рублей делили на количество собственников (4) = 130 тысяч. К этой
сумме применяли налоговую ставку 0,1%  получалось 130 рублей с каждого. Все
го с четверых  520 рублей. А единоличный хозяин такой квартиры платит 1560
рублей, так как он один владеет жилплощадью стоимостью 520 тысяч, а это уже
другая налоговая ставка  0,3%. Ставки налога, определенные Элистинским го
родским собранием, не менялись, кстати, с 2006 года: стоимость жилья до 300
тысяч рублей  0,1%, от 300 тысяч до 1,5 млн рублей  0,3%, от 1,5 млн  0,5%.
Теперь же к инвентаризационной стоимости  520 тысяч рублей сначала при
менят соответствующую ставку 0,3% = 1560 рублей, затем сумму налога разделят
на долю собственника (1/4). Получается, каждый из 4х совладельцев заплатит по
390 рублей, вместо 130 постарому. Так что и единственный и полновластный хо
зяин квартиры, и семья из 4х совладельцев, каждый из которых распоряжается
только четвертью равноценной жилплощади, будут платить одинаково. Послед
ним еще и придется доплатить – за прошлый год.
ОТ АВТОРА:
Так что налогоплательщикам нужно сказать «спасибо» премьеру Владимиру Сенгле
еву и его команде. В кризисный год, когда людям и так пришлось затянуть пояса поту
же, они преподнесли населению подарочек. Понятна цель  собрать побольше деньжат
в оскудевший бюджет. А так как ни промышленности, ни крупных налогоплательщиков
в Калмыкии нет, главный ресурс у нашей власти  население. Все, как обычно, делает
ся за счет народа.
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Митинг

На площади Ленина
звучал голос правды
19 сентября общественность, жители Эли"
сты, гости столицы вышли на улицы и
площади не только за тем, чтобы порадо"
ваться теплому дню, отметить 400"летие
единения калмыцкого народа с Россией,
но и поговорить о настоящем и будущем
республики.
И такая возможность была предоставле"
на мэрией г. Элисты. На площади Ленина
установили сцену, вынесли стулья, и под
голубым небом у Пагоды Семи дней с са"
мого утра понесся калейдоскоп поздрав"
лений, ярких выступлений, протестов...

Н

АЧАЛСЯ день торжес
твенным городским
собранием, в котором
приняли
участие
службы мэрии, муни
ципальные учреждения, орга
низации и предприятия горо
да, творческие коллективы.
– Как хорошо смотреть и
слушать, когда власть и лю
ди объединяются, – умиро
творенно вздохнула житель
ница четвертого микрорайо
на Нина Сарангова, пришед
шая на собрание с внучкой. –
Если бы службы ДЕЗа и рабо
тали так, как празднуют, им
бы цены не было. Наш дом
первый, вошедший в про
грамму по капитальному ре
монту. Обещали в подъездах
побелить и покрасить. Две
ри, окна заменили, а косме
тического ремонта как не бы
ло, так и нет.
– А все потому, что повсю
ду раздрай. Республиканские
и городские власти никак не
могут договориться. Вот кор
рупция и разрастается, –
поддержал разговор сын ши
роклаговца Борис Хазиков.
– Душа за внуков болит. Сис
тема образования меня бес
покоит. Не туда идем, не ту
да… И дети, и родители
страшатся ЕГЭ. Внучка по
шла в третий класс гимна
зии, а мать ей уже репетито
ра по английскому наняла и
потребовала от семьи учас
тия в расходах.
И словно в подтвержде
ние тревожных мыслей горо
жан, в полдень на площади

выступил председатель Эли
стинского городского собра
ния Сергей Тадонов. Он со
общил о самороспуске ЭГС
третьего созыва и назначе
нии досрочных выборов в но
ябре этого года, назвав
данный ход вынужденной
мерой в ответ на поручение
главы РК К. Н. Илюмжинова,
которое заключается в том,
чтобы всемерно воздейство
вать на грядущие выборы.
Его цель – лишить граждан
права быть избранными в Го
родское собрание.
Выступающий призвал
жителей города подойти к
предстоящим выборам вдум
чиво, проявить гражданскую
сознательность при выдви
жении кандидатур и голосо
вать не за обезличенные спи
ски кандидатов политических
партий, а за своих предста
вителей.

В настоящий митинг про
теста против массового про
извола и коррупции власть
предержащих переросли вы
ступления представителей
ОД «Родной край» и КПРФ.
У будущего не будет от
крытой дороги, если забу
дутся уроки истории, говори
ли выступавшие, гневно об
личая легитимную власть,
организовавшую разгром
участников митинга протеста
в ночь с 21 на 22 сентября
2005 года. Тогда бойцы аст
раханского, ростовского,
волгоградского ОМОНов при
поддержке элистинского из
бивали дубинками молодежь,
женщин и стариков за то, что
они, проявляя солидарность,
вышли на площадь расска
зать людям правду о реаль
ной жизни в республике и це
ленаправленном уничтоже
нии в ней сельского хозяй

ства и промышленного по
тенциала.
– Сегодня по всей стране
проходит Всероссийская ак
ция протеста, – говорила де
путат Народного хурала Люд
мила Балаклеец. – Мы хотим
донести до правительства и
президента России тот неос
поримый факт, что план ан
тикризисных мер провалил
ся. Власть не в состоянии
обеспечить нам достойную
жизнь, которая провозглаше
на Конституцией РФ и Степ
ным уложением РК. Наше бу
дущее безрадостно, потому
что у руля повсеместно стоят
люди, цель которых – полно
стью лишить нас социальной
защиты и довести «монети
зацию» до логического кон
ца. Добро на это, не совету
ясь ни с общественностью,
ни с народом, дали предсе
датели собраний депутатов
ИкиБурульского, Городови
ковского, Приютненского,
Октябрьского, Черноземель
ского, Яшалтинского райо
нов.
В своем ярком и обосно
ванном выступлении член
КПРФ, бывший заместитель
председателя Совета минис
тров КАССР Илья Эльварты
нов призвал жителей респуб
лики всемерно поддержать
президента Медведева в
борьбе с коррупцией за но
вую процветающую Россию.
Анна ПРОШИНА
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Завтра  День воспитателя и всех дошкольных работников
С каким настроением элистинские воспитатели встречают
свой профессиональный праздник? Разные вопросы я за"
давала им на выставке творчества в День города и в тех
детских садах, где побывала накануне, а вот ответы полу"
чала одинаковые: далеко не радужные, зато правдивые.
На их взгляд, система дошкольного образования в своей
сути осталась прежней. Да, в ней не стало больше твор"
чества и вдохновенного труда. Сюда не устремляются
выпускники педагогического колледжа за большими
зарплатами. Здесь, увы, не ждут родителей с распро"
стертыми объятиями...
На данном этапе важнее другое: система выжила и дер"
жится на плаву. В ней трудятся около 1500 детсадов"
ских работников, и примерно 600 из них – воспитатели.

Большая ответственность
при маленькой зарплате
Дороже всего на свете
Баиночки и Пети…
В садике во втором микрорайо
не ребятишки гуляли на своих
участках. Проходя мимо, я неволь
но задержалась. У трехлетнего ма
лыша ктото отобрал игрушку. С
«большого горя» он плакал навз
рыд, и казалось, никакая сила не
сможет его успокоить.
– Ах, какие у тебя красивые
башмачки! Мне бы такие, – подо
шла к ребенку молоденькая воспи
тательница и, погладив его по го
лове, чтото зашептала на ушко.
Малыш несколько раз глубоко
вздохнул, позволил вытереть нос и
вскоре, довольный тем, что его лю
бят, играл с ребятишками. Гени
альный прием, сказал бы психолог.
Нестандартный подход, заметил
бы опытный воспитатель. А малог
рамотная бабулька, явившаяся за
внуком, просто бы отметила: «Ум
ница, девка! Сердцем видит». И
мы, родители, за такого воспитате
ля – хоть в огонь, хоть в воду!
Но вся беда в том, что мало их
таких, как эта девушка, в наших
детских садах. В педколледж идут
учиться все больше сельские дев
чата, а после его окончания работу
ищут не по специальности, потому
что на воспитательскую ставку не
проживешь: нужно за съемный угол
заплатить, одеться, обуться, про
кормиться, и всё это – на четыре
тысячи рублей. Гораздо больше в
детсадах воспитателей уставших и
разуверившихся в том, что их труд
ничем не измерим. Да, он бесценен
– с одной стороны. Ведь за каждым
ребенком стоят мать и отец, ба
бушки и дедушки, целые семьи и
кланы, а за ними – безграничная
любовь и надежда, что в детском

садике их малышу хорошо. А с дру
гой – труд воспитателя обесценен.
И настолько, что противишься вос
принимать правду, которая заклю
чается в том, что нянечка и моло
денькая воспитательница получают
практически такое же вознагражде
ние за труд, как и проработавший
до пенсии заслуженный работник
общего образования РФ.
На выставке детского творчест
ва разговорились с воспитателями
детского садика, состоящего из
двух групп, когдато принадлежав
шего Элистинскому лесхозу, и они
както обреченно обронили, что ни
чего, кроме как воспитывать детей,
не умеют, и уходить им из системы
некуда. Остается одна надежда,
что государство оценит их труд и
поднимет статус дошкольного ра
ботника на должную высоту с соот
ветствующей заработной платой.

Система, как жернова,
все перемелет
Сколько истинного терпения и
какая почти детская наивность!
Кто же станет заботиться в коррум
пированной стране о няньках и де
тях, перед которыми шаг за шагом
закрывается дорога к высшему об
разованию и к нормальной жизни?
Кому взбредет в голову улучшать
условия жизни в человеческих ин
кубаторах, какими являются дет
ские сады, доказавшие, тем не ме
нее, свою состоятельность?
Цель яснее ясного, и новые хо
зяева жизни выстраивают ее так,
чтобы все тяготы и издержки ложи
лись не на них, а на родительские
плечи. И возрождается система до
школьного образования не под
привычными гуманными лозунга
ми. Они теперь иные. Примерно та

кие, как этот: хочешь жить – умей
вертеться, не можешь – вылетай!
И наиболее успешные «вертят
ся». Всё держится на их плечах:
приходится проявлять чудеса изо
бретательности, предприимчивос
ти. Опираясь на спонсорскую по
мощь родителей, они сумели вы
жить в тяжелые 90е и процветают
в нынешние времена.
Да, им зачастую приходится
опираться на помощь пап и мам, но
это, поверьте, происходит не от хо
рошей жизни. Если детские сады
забыли, когда получали новые иг
рушки, постельные принадлежнос
ти, посуду, которая, как известно,
имеет свойство разбиваться, то о
чем тут говорить?!
И родители, спасибо им, пони
мают это, откликаются на многие
просьбы, помогают в ремонте.
И это придумали не воспитате
ли, нянечки, заведующие ДОУ, к
этому их подталкивает «система»,
считают родители. Система до
школьного образования, способ
ная как пригреть радеющих за
нее, так и выбросить за борт со
противляющихся.
Но, как всякая система, дошколь
ная образуется конкретными людь
ми и укрепляется традициями. Вся
беда в том, что руководствуется она
условностями. И личные отношения,
лояльность, исполнительность це
нятся больше, нежели дар воспита
тельский или образовательный уро
вень. А если нет благодатной почвы,
то и яркие звезды в дошкольном об
разовании не загораются. Те же, ко
торые горят, не зажигают новые.
Однако несмотря ни на что, до
школьные работники не падают ду
хом: изучают всё новое, что появ
ляется в дошкольной педагогике,
психологии, логопедии, применя

ют знания на практике, регулярно
участвуют в конкурсах профессио
нального мастерства, и всё лишь
для того, чтобы малыши росли
крепкими, здоровыми, умными и
веселыми. Чтобы приходили в
школу подготовленными с опреде
ленной базой знаний и навыков.
Как только не ухищряются учи
теля калмыцкого языка, прививая
любовь и интерес дошколят к род
ной истории и языку! У многих из
них скопился целый минимузей
калмыцкой утвари, одежды, кото
рый они по крупицам собирали у
своих мам и бабушек.
А вот истинных талантов мы, по
большому счету, не знаем. Одни из
них пишут и издают книги, другие
разрабатывают и проводят заме
чательные праздники, третьи отта
чивают уникальную дошкольную
методику воспитания и образова
ния. Таких бы воспитателей со
брать в единое ядро и материаль
но простимулировать, сделав их
бесценный опыт достоянием каж
дого дошкольного работника.
Вот и получается, что у «систе
мы» свой подход, свои критерии
при определении лучших, а у роди
телей – свой. И смею утверждать,
что последний во сто крат переве
сит. Потому что родители судят по
собственным детям: с кем их Саг
ларам и Николушкам в садике хо
рошо, а с кем плохо. И, как прави
ло, побеждают не показная, а ис
тинная любовь, природная добро
та, неустанная забота о здоровье и
хорошем самочувствии дошколят.
В детских садах наравне с вос
питателями самоотверженно тру
дятся няни, медицинские и музы
кальные работники, психологи, ло
гопеды, повара, дворники… И все
они, несмотря на маленькие зарп
латы, стремятся растить ребяти
шек здоровыми и умными.
Поздравляем работников до
школьного образования с профес
сиональным праздником и желаем
в ближайшем будущем позитивных
перемен!
Александра МАЛЯКИНА

Суд играет
в жмурки
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Кто может заявить суду, что никакого
ущерба казне г. Элисты не причинено?
Гособвинитель уклоняется от детально
го юридического анализа тех правоот
ношений, которые входят в предмет до
казывания по этому уголовному делу.
– Можно ли назвать Бурулова аф&
филированным лицом по отношению
к ООО «Баррель», как это прозвучало
в обвинении?
– Да нет, конечно, он не субъект пред
принимательской деятельности. Приведу
такой пример: ни для кого не секрет, что у
В. В. Путина есть несколько акций Сбер
банка. Нескромный вопрос: премьерми
нистр РФ является аффилированным ли
цом Сбербанка? Точно так же у главы РК
наверняка есть акции, доли в уставном
капитале коммерческих организаций. А
он является аффилированным лицом с
ними? Обращаю ваше внимание, Радий
Николаевич никогда не был учредителем
или участником ООО «Баррель».
– Вы упомянули, что собираете
материалы для Страсбургского суда.
– Мы ни от кого это не скрываем, так
как не верим в торжество правосудия в
нашей стране. Поэтому изначально со
бираем документы для Европейского
суда по правам человека. Считаем, что
это единственный орган, который мо
жет защитить граждан РФ от РФ.
Я хотел бы подчеркнуть: нет ни одно
го доказательства, ни одного довода об
винения, которые защита не сможет оп
ровергнуть.
– Вы сказали, что это политичес&
кое дело.
– Я не поверю, что в Генпрокуратуре
РФ, в Следственном комитете при про
куратуре РФ нет профессионалов, спо
собных понять простые доводы, изло
женные нами. Значит, на это умышленно
закрывают глаза – такое возможно толь
ко тогда, когда есть политический заказ.
Нас удивляет другое: судья признал,
что обвинительное заключение состав
лялось с нарушением закона, и, тем не
менее, заявил, будто бы доказательства
защиты, которые Радий Николаевич
предъявил следователю, являются недо
пустимыми. Возникает вопрос: кто за
ставил судью Брацило отказаться от при
знаний конституционных гарантий защи
ты прав гражданина, когда Конституция
прямо говорит: человек может защи
щаться любым законным способом? Ра
дий Николаевич предъявил следователю
доказательства своей невиновности, на
них следствие закрыла глаза, прокурату
ра закрыла глаза, и суд говорит, что эти
доказательства недопустимы. А почему?
Каким образом составляемый следова
телем протокол ознакомления с матери
алами дела оказался недопустимым до
казательством? Я повторяю, эти процес
суальные трюки направлены только на
то, чтобы лишить защиту возможности
доказать невиновность Бурулова.
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Ремонт стиральных машинавтоматов. Качество. Гарантия.
8A905A409A47A51
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3A36A85, 8A927A592A60A84
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд», «Индезит» и др.
8A905A409A65A05
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучающие программы для детей 216 лет;
 группы раннего развития (25 лет);
 группы подготовки к школе (программа «Скоро в школу»)
(67 лет);
 группы развития школьников младших и средних классов;
 программа «Занимательный английский» (416 лет);
 психологические тренинги различной направленности.
Занятия проводятся в группах до 6 человек.
Удобное расписание. Нестандартный формат занятия.
8A905A400A10A16, 8A961A546A24A05
Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика, заправка.
Быстро, качественно. Гарантия. Выезд по районам.
8A937A461A39A25, 8A961A549A75A31
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет).
Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3A22A13, 8A937A461A96A01
Подготовлю к ЕГЭ по русскому языку с хорошим результатом.
8A917A681A24A05
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6A84A73, 8A917A681A95A65, 8A917A681A31A61
Репетиторство по русскому языку (59 кл.), подготовка
к ЕГЭ (1011 кл.).
3A21A07
Ремонт стиральных машинавтоматов, бытовых холодильников,
торгового холодильного оборудования. Гарантия.
Качество.
8A961A541A22A77
Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и южному
региону.
8A961A549A04A42
Сдаю в Москве два места в однокомнатной квартире.
8A499A789A11A64
Продается или меняется п/особняк.
6A84A73, 8A917A681A95A66
Выравнивание потолков и стен, обои, колер, откосы дверные,
линолеум. Дешево и качественно.
8A905A409A59A42
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8A961A540A19A53
Профессионально выполним коллективный
и индивидуальный монтаж водопровода, канализации,
отопления в частном секторе и квартирах.
Земляные работы. Установка сантехфаянса.
8A905A400A78A12, 8A937A460A87A35
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4A25A06, 8A927A646A19A25

К 400летию единения
Необычное знакомство…
В кабинет редакции республикан
ской газеты, где я работала в конце 80
х, вошел мужчина среднего роста, коре
настый, подтянутый… Улыбающийся
здоровяк представился: «Здравия же
лаю, Борис Церенов».
– Вы офицер? – спросила я, протяги
вая руку.
– Бывший! А как вы догадались?
– Выправка выдает и манеры…
Гость весело рассмеялся и, как до
брый знакомый, без обиняков пояснил:
– Хочу поделиться с читателями, как
жить без лекарств и никогда не болеть.
И он рассказал, каким образом изба
вился от коварной болезни с помощью
бега и ежедневных утренних обливаний
холодной водой на свежем воздухе.
С того момента наше знакомство не
прерывается почти 20 лет, и все советы,
касающиеся здоровья, которыми вся
кий раз при встрече делится Борис Чу
чинович, как золотые россыпи, попада
ют к людям и помогают им в битве за
жизнь.
Но только спустя много лет я поняла
главный секрет здоровья этого незау
рядного человека – он в неистребимой
любви к жизни, людям, к которым мой
знакомый всегда обращается с добро
желательной улыбкой.
– А вам идет эта американская улыб
ка, – заметила я както при встрече.
– Я и есть американец!
– Да ну?!
– Вот вам истинный крест! – не то
всерьез, не то шутя ответил Церенов. –
Заинтригованы? Так и быть, расскажу.

Все мы из детства
Аральск – небольшой городок в Ка
захстане на берегу моря – приютил
ссыльных каспийчан, среди которых бы
ла и семья Цереновых, рассказывал Бо
рис Чучинович. Поезд, доставивший две
с половиной тысячи депортированных,
формировали специально из людей,
знакомых с рыбным делом. Правда, его
отец в свою бытность работал директо
ром школы, затем редактором район
ной газеты, но это обстоятельство боль
шой роли не сыграло. И то, что у него с
матерью на руках были сестра, шестеро
мальчиков и две девочки, которых нужно
было чемто кормить в незнакомом го
родке, никого не заботило.
Наряду с калмыками в рыбацком го
родке бедствовали греки, турки, чечен
цы, крымские татары, корейцы – всех не
перечислишь. Немало было ссыльных
русских. Одна такая семья солдатской
вдовы Марии Еременко, растившей без
отца двух детей, как могла, обогревала
человеческим теплом цереновских ре
бятишек, делясь последним куском хле

«Американец»
из Аральска
Жизнь одновременно и длинна, и коротка. В ней происхо"
дит столько событий и встреч, влияющих на наши судьбы,
что порой некоторые действующие лица навсегда остают"
ся жить и поддерживать нас в сложные времена. И люди
эти разные: по характеру, по национальности, по содержа"
нию. Об одной из таких встреч мне как журналисту захоте"
лось рассказать в канун юбилейной даты.
ба и вместе оплакивая каждую утрату.
Аральское море кишело рыбой, но ее
ловля каралась десятью годами лаге
рей. Жизнь впроголодь, цинга, другие
болезни унесли за тринадцать лет и три
надцать дней тетю, братьев, сестер. А
позднее, уже в Элисте, умерли его ро
дители. Борис остался один, как перст, и
чтобы выжить, приходилось проявлять
характер. Калмыцкий паренек знал, что
нельзя отчаиваться, замыкаться в себе,
и сам стремился к людям.
Онито и помогли ему встать на ноги.
В основном это были русские, сочув
ствующие депортированным, поскольку
и сами являлись членами ссыльных се
мей, появившихся в Казахстане и на Са
халине, где пришлось ему служить в ар
мии, в разное время, но по одной причи
не: враги народа.
После службы окончил Саратовское
военное училище, стал офицером. Про
работав до пенсии, ушел в запас. Вот тут
и пришла пора заняться собственным
здоровьем. И в борьбе с болезнью побе
дила жажда жизни – тот самый дух, о ко
тором хозяйка дома, где Цереновы жили
в Аральске, говорила рыдающей над
двумя умершими сыновьями матери:
«Попомни мое слово: Борис твой будет
жить! Он парень с характером».
Так вот, американцем он стал благо
даря тому, что в городке люди селились
общинами. Здесь был свой воровской
«Шанхай», корейский квартал, немецкая
слобода. Один из районов города назы
вался «Судоверфью» по той простой
причине, что его обитатели ремонтиро
вали суда. Ну, а тот район, где жили Це
реновы, называли «Америкой». Кто это
придумал и почему, никто не знал.

Пути Господни…
Борисамериканец в детстве дру
жил с будущим генералом Львом Рох
линым, убитом в собственном доме в
годы перестройки, и его братом. Жи

ла семья Рохлиных неподалеку на
улице Сталина. Подростки часто иг
рали в «войнушку», и казахские ребя
тишки всерьез опасались сорвиголов
из «Америки». А дети репрессиро
ванных тянулись к ним в поисках за
щиты.
Не зря, видно, играли: из нихто и по
лучились стоящие офицеры. Друзья
детства Земской, Алексеев, Анчин, За
ярко – дети разных национальностей
ссыльной «Америки» – и во взрослой
жизни не позабыли друг друга. Встреча
ясь, вспоминали «американские» тру
щобы, заменявшие им поле военных
действий.
Но вот одна из последних встреч у
Бориса Церенова состоялась с настоя
щим американцем.
– Несколько лет назад, идя по лет
ней Элисте, – вспоминает Борис Чучи
нович, – я встретил своего товарища по
Аральску Ивана Арлтанова. Рядом с
ним, несмотря на жару, шел элегантно
одетый человек в галстуке. Иван и го
ворит мне: «Вот, познакомься с амери
канцем». Ну, меня и понесло... про бра
тьев моих и детских похождениях в
аральской «Америке». Думал, что и он
оттуда. Тот слушает, улыбается и ниче
го понять не может. Тогда приятель ос
танавливает меня и говорит: «Ты что,
это же профессоркалмыковед Джаб
Бурхинов!» У меня на лице, наверное,
была написана полная растерянность,
потому что оба они, уразумев в чем де
ло, долго смеялись.
А я думал в это время: если людям
посылаются столь скорбные испытания,
какие пришлось вынести детям моего
поколения, то должны же им посылаться
и великие радости!
Я же радуюсь тому, что долго живу,
что сумел победить тяжелую болезнь,
что в моей жизни много хороших людей
нашей многонациональной России.
Александра МАЛЯКИНА

Репетиторство по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ.
8A961A540A10A85
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 24 ТВ.
2A55A12, 8A927A590A46A91
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
3A38A13, 8A961A545A44A46, 8A927A283A80A27
Куплю б/у стиральную машинуавтомат, холодильники (все
можно в неисправном состоянии).
8A927A283A80A27
Настройка и лечение компьютера. Автоматизация
бухгалтерии.
8A917A688A68A21
Утерянный аттестат № 2024310, выданный ИкиБурульской
средней школой им. А. Пюрбеева 21.06.1997 г.
на имя Чуповой Анны Анатольевны,
считать недействительным.

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров (любые
модель и состояние) на новые «АккуЧек». При обмене –
покупка 50 тестполосок.
8A917A680A75A05

Сдаю недорого новое помещение (S 61 кв. м, возле
центрального рынка) под промышленный магазин, ателье,
аптеку, парикмахерскую.
8A917A680A75A05

Меняю «ГАЗель» (будка, 2008 г. в.) на ВАЗ (не ранее 2008 г.)
плюс доплата.
8A917A680A81A34

Продаю 3комнатную квартиру («Оптика», 5й этаж,
металлопластик, двери двойные, сантехника, плита  новые).
8A917A685A68A20

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
3A38A13, 8A906A176A19A13

Грузоперевозки на а/м КамАЗ (борт, 20 т).
8A937A460A29A63

Пареньстудент без вредных привычек снимет комнату.
8A961A398A44A35

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8A917A680A86A00
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