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КАК ПРИКАЖЕТЕ ИХ НАЗЫВАТЬ?
Что мешает нормальной,
в бытовом плане, жизни
обычных людей? Конечно
же, дороговизна продуктов,
высокие цены на услуги
ЖКХ, низкие зарплаты и
пенсии, нехватка высокооплачиваемых рабочих мест.
К этому смело можно добавить хамство, цинизм, некомпетентность, отсутствие профессионализма в
среде чиновников и руководителей все уровней. Естественно,
перечисленные
выше качества присущи и
отдельным представителям полиции, ФСИН, следственных органов, прокуратуры и судебной системы.
Страдают же от этого
обычные люди, их семьи и
дети.
Герой моей статьи – врач,
отец двоих сыновей, 12 лет
работавший хирургом, ныне
пенсионер Ф. (фамилию не
привожу умышленно). Он неоднократно обращается в различные СМИ с целью разоблачения деятельности отдельных
сотрудников полиции. По его

мнению, он имеет дело с хорошо организованной преступной
группой, работающей в элистинской полиции. Несколько
лет назад Ф. заболел (воспаление слуховых нервов), почти
оглох. В 2015 году вышел на
пенсию по инвалидности.
Его родной старший брат,
неженатый, также врач, перестал работать по другой причине. Он, как говорят в народе,
«друг зеленого змия». Проводит время среди лиц, праздно
шатающихся по нашему городу в поисках очередной порции алкоголя. Его и уволили
за злоупотребление спиртным
в рабочее время и за постоянные конфликты с коллегами.
Живут братья вместе в одной
квартире, принадлежащей их
родителям.
Ф. спиртное не употребляет,
увлечен историей ойрат-калмыков, создает иллюстрации,
пишет
этнографические
и
исторические очерки, оформляет книги.
«Прошу в пятый раз провести расследование фактов
незаконных действий сотруд-

ника полиции УМВД РФ по г.
Элисте Молозаева Евгения
Ивановича и прикрывания
этих действий сотрудниками прокуратуры г. Элисты,
поскольку на четыре моих
заявления об этом…получил
«отписки»…». Эта фраза взя-

Совет Федерации назначил
выборы президента России
Самовыдвиженцы на выборах президента
должны сдать документы в ЦИК до 7 января
МОСКВА, 18 декабря.
/ТАСС/.
Совет Федерации 15 декабря принял постановление о назначении выборов
президента РФ на 18 марта 2018 года. 18 декабря
постановление было опубликовано в»Российской
газете». По закону официально избирательная кампания начинается после
публикации решения о назначении выборов, с этого
момента отсчитываются
все сроки избирательных
действий.
Соответственно, с 18 декабря партии смогут проводить съезды, а группы
избирателей - собрания

для поддержки самовыдвиженца. Партии должны уведомить ЦИК о проведении съездов за день,
если съезд проводится в
Москве, и за три дня, если
за ее пределами. О проведении собрания группы избирателей в количестве не
менее 500 человек в поддержку самовыдвижения
кандидата ЦИК должен
быть уведомлен не позднее чем за пять дней.
На выдвижение у кандидатов от партий есть 25
дней, у самовыдвиженцев
- 20 дней. Таким образом,
самовыдвиженцы должны
подать документы в ЦИК
до 6 января, партийные
кандидаты - до 11 января.

Кандидаты обязаны прийти в Центризбирком лично.
После подачи документов у ЦИК есть пять дней
на то, чтобы проверить их
и принять решение о регистрации группы избирателей или уполномоченных
партии. Также ЦИК регистрирует уполномоченного
по финансовым вопросам,
которого назначает сам
кандидат, и дает разрешение на открытие специального
избирательного
счета. После этого можно
оплачивать изготовление
подписных листов и начинать сбор подписей.
http://tass.ru/
politika/4820658

та из очередного заявления Ф.
в прокуратуру РК.
Как пишет Ф., 17.02.2017
г. его старший брат получил
ножевое ранение ягодицы от
своих собутыльников. В 12
часов 30 минут Ф. на мобильный позвонил майор полиции

Е. Молозаев. В это время Ф.
со своим младшим сыном закупил продукты в магазине в 6
микрорайоне и собрался идти
домой. У магазина они и были
задержаны двумя майорами
полиции: Молозаевым Е., фамилия второго неизвестна.
Допрос начали прямо на
улице, затем в машине Молозаева Е. (Фольксваген Поло
Е373ВН) отвезли в здание
полиции по ул. Клыкова, 4.
Вначале Ф. допрашивал один
Молозаев Е., угрожая и обвиняя в преступлении. Кричал:
«Покажи руки, у тебя на пальцах кровь, это ты пырнул его
ножом…» и т.д. Затем допрос
вел Алексеев Арсений.
«Доблестные» сотрудники
полиции сообщили, что раскрыли преступление по «горячим следам» с помощью
служебной собаки, с которой
они якобы приходили на квартиру Ф. 17.02.2017 г. На самом
деле никакой собаки не было,
и это подтверждают родители
Ф., живущие вместе с ним, его
детьми и старшим братом.
(Продолжение на 6 стр.)

В НОМЕРЕ
КРЕМЛЕВСКИЙ
АЛЬ КАПОНЕ

В ОЖИДАНИИ
«ОЙРАД ТУМЭН»

ПРИЮТНЕНСКИЙ НАБОБ

НОВЫЕ РУССКИЕ
НИЩИЕ

3
4
7
8

2
Мы, нижеподписавшиеся, представители калмыцкого народа,
напоминаем властям России и
Калмыкии, что через год, 28 декабря 2018 года, исполнится 75 лет
начала Депортации и Геноцида
калмыцкого народа.
1. Констатируем, что большая
часть положений двух основных действующих законов Российской Федерации: «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г.
и «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991
г. – до сих пор не реализованы.
2. Не в полной мере выполнены:
- Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1992 г. № 800
«О неотложных мерах по государственной поддержке социально-экономического развития Республики
Калмыкия – Хальмг Тангч», Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
3 января 1993 г. № 1 «О неотложных
мерах по государственной поддержке социально-экономического развития Республики Калмыкия – Хальмг
Тангч», Указ Президента РФ от 25
декабря 1993 г. № 2290 «О мерах по
реабилитации калмыцкого народа и
государственной поддержке его возрождения и развития».
3. Вопреки содержанию закона «О
реабилитации репрессированных народов», не признаны незаконными
и преступными все репрессивные
акты СССР сталинского периода, в
отношении репрессированных народов продолжают действовать акты,
принятые в 1940-е—1950-е гг. Например, политика Астраханской области
основывается на актах, принятых в
годы, когда репрессированные народы подвергались геноциду. Даже
без учёта двух невозвращённых в
состав Республики Калмыкия довоенных улуса (районов), Астраханская
область удерживает в своём составе
значительные площади пастбищных
земель, принадлежащей Республике Калмыкия. Они были переданы в
аренду астраханским колхозам Лиманского района ещё постановлением Совета Министров СССР от 28
мая 1954 г., когда калмыцкий народ
отбывал сталинское наказание в далёкой Сибири. В советское время эта
земля площадью около 390 тысяч
гектаров находилась в пользовании
хозяйств Астраханской области. С
1990-х гг. органы власти Астраханской области взяли курс на поглощение, своеобразную «аннексию»
этой территории, перестали вносить
платежи за аренду земель в бюджеты районов Республики Калмыкия, в
нарушение федерального законодательства стали выдаваться лицензии
на право использования и разработки
природных ресурсов на данной территории. В настоящее время Астраханская область, её ведомства и хозяйствующие субъекты продолжают
использовать эту территорию в своих
нуждах, категорически отказываясь
возвращать её Республике Калмыкии, несмотря на обращения органов
власти Калмыкии. Кадастровый учёт
ведётся органами Астраханской области. Власти Астраханской области
в одностороннем порядке производят
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изменение административно-территориального устройства России за
счёт присвоения чужой территории,
основывая свой территориальный
захват на документах 1940—1950 гг.
и актах самой Астраханской области.
Нарушается Конституция РФ и федеральное законодательство, нарушаются коллективные права подвергшегося геноциду калмыцкого народа!
4. Федеральный центр снял с себя
финансовые обязательства и меры
социальной поддержки, репрессированных лиц по закону «О реабилитации репрессированных народов».
Федеральным законом № 122 «О
внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ...» от 22 августа 2004 г.
перечень льгот из Статьи 16 Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» был исключен.
Вместо них жертвам политических
репрессий навязаны сильно урезанные «меры социальной поддержки».
А расходные обязательства перешли
к субъектам РФ.
5. Не исполнены положения Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» в части возмещения ущерба, причиненного репрессированным народам и отдельным
гражданам со стороны государства в
результате репрессий. Не реализованы обязательства по социальной реабилитации (например, пенсии). Не в
полной мере осуществлена культурная реабилитация репрессированных народов, предусматривавшая
осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного
наследия и удовлетворению культурных потребностей.
6. Не всё сделано и для увековечивания памяти жертв Геноцида калмыцкого народа 1943-1957 годов.
Все репрессии в стране осуществляла государственная власть Советского Союза. После распада СССР

его правопреемницей стала Российская Федерация. Следовательно, Российская Федерация должна
нести полную ответственность осуществлявшиеся в годы сталинского
режима политические репрессии в
отношении граждан и целых народов,
а также за их полную реабилитацию!
Права калмыцкого народа РФ, по
большому счёту, проигнорированы.
Учитывая всё вышесказанное, мы,
представители репрессированного и
подвергшегося геноциду калмыцкого
народа, требуем:
1. Восстановить в российском законодательстве право репрессированных граждан на компенсацию
морального вреда за многие годы
репрессий, преследований за принадлежность к определённой этнической группе, унижений человеческого
и гражданского достоинства, материальных и душевных лишений и
переживаний, за преждевременную,
вызванную действиями государства
смерть родных и близких, произвол
правоохранительных и иных государственных органов в отношении репрессированных, подорванное здоровье, трудности, испытанные после
возвращения на родную землю и по
другим основаниям.
2. Вернуть Республике Калмыкия
без всяких задержек и искусственных
условий незаконно удерживаемые
Астраханской областью значительные площади пастбищных земель.
3. Обеспечить безусловное выполнение обязательств Российской Федерации, которые содержались в вышеназванных государственных актах
(Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативные и подзаконные акты), принимавшихся в 1990-е гг. во исполнение
и в связи с законом РФ «О реабилитации репрессированных народов», в
силу разных причин неисполненных.
4. Ввести реальную административную и уголовную ответственность

государственных органов, официальных лиц, средств массовой информации, политических партий и граждан
за агитацию или пропаганду, препятствующие реабилитации репрессированных народов, и подстрекательство к подобным действиям.
5. Определить механизм и методику справедливого расчета физического и морального вреда, который был
причинен репрессированным гражданам с учетом зарубежного опыта в
этой области.
6. Отменить передачу расходных
обязательств по обеспечению мерами социальной поддержки (льготами) реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, субъектам
Российской Федерации и вернуть эти
обязательства в компетенцию федерального бюджета и государственных
органов Российской Федерации.
7. Передать земли, прилегающие к
Мемориальному комплексу «Исход и
Возрождение», и вплоть до территории
бывшего пруда под организацию живого памятника – парка Памяти жертв политических репрессий и геноцида.
8. Предусмотреть проектом установку памятных плит с именами людей, погибших в ходе депортации,
на прилегающей к Мемориальному
комплексу «Исход и Возрождение»
территории.
9. Реконструировать и создать полноценный мемориальный комплекс
в память калмыков – участников Великой Отечественной войны, узников
Широклага на месте мемориального
камня из Пермской области у кинотеатра «Родина».
28 декабря 2017 года во время
траурного митинга в Элисте у памятника «Исход и возвращение»
члены Исполкома ЧСНК, начнут
сбор подписей под этим обращением. Призываем земляков поддержать наше начинание.
ИСПОЛКОМ ЧСНК
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Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: КРЕМЛЕВСКИЙ АЛЬ КАПОНЕ
С предельной откровенностью стратегические задачи
правящей в России группировки на десятые годы ХХI
века («династический этап»)
сформулировал в 2013 году
придворный кремлевский летописец Евгений Минченко в
своем ежегодно с тех пор обновляемом докладе «Большое
правительство
Владимира
Путина и Политбюро 2.0»:
1. Дальнейшая конвертация
власти в собственность (через новый этап приватизации, использование бюджетных средств и преференций со стороны властных
структур для развития прибыльных бизнесов, создания новых
«рент»);
2. Обеспечение передачи обретенной в 1990–2000 х годах
собственности по наследству,
создание потомственной аристократии;
3. Обеспечение легитимации
приобретенной собственности на
Западе.
… Триада жизненных установок российской правящей верхушки – присвоить, передать по
наследству, легитимировать на
Западе – воспринимается российской «элитой» как рутинная данность…
Обрушить эту скрепу западного
коллаборационизма с путинским
режимом давно пыталась российская оппозиция, годами призывавшая правительства США, Великобритании, других западных
стран отказаться от фактического
сотрудничества с грабителями
России и применить в отношении
«потомственной аристократии»
собственное законодательство по
борьбе с отмыванием денег.
В распоряжении международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) имелись
горы информации о финансовых
махинациях членов «большого
правительства Владимира Путина» как из открытых российских
источников (доклад Марины Салье, доклады Бориса Немцова и
Владимира Милова, расследования Фонда борьбы с коррупцией
Алексея Навального, публикации
«Новой газеты»), так и из материалов западных финансовых разведок. Лидер российской оппозиции Борис Немцов, чье имя носит
площадь в Вашингтоне перед
зданием российского посольства,
был демонстративно убит у стен
Кремля – вероятнее всего, за его
разоблачения путинской группировки.

…Оценка американского Национального бюро экономических
исследований (более 1 триллиона долларов частных российских
активов на территории США) позволяет говорить об ограблении
тысячелетия. Тем не менее до
поры до времени, пока деяния
российской
верхушки
ограничивались разграблением собственной
страны, эта ситуация устраивала
Запад, никогда не
отличавшийся кристальной принципиальностью…
Ситуация
радикально изменилась летом 2017
года.
Принятый
почти единогласно американским
Конгрессом и подписанный крайне
неохотно
президентом Трампом
Акт по противодействию
агрессии со стороны
правительств Ирана, Российской
Федерации и Северной Кореи и
прежде всего его статья 241 (о
персональных санкциях) – фактически объявление вне закона
всего российского политического
руководства, которое аккумулирует в Соединенных Штатах вывезенные им из страны сокровища. Финансовой разведке США
поручается в течение 180 дней
выявить активы, принадлежащие
верхушке российского правящего
класса, начиная с Владимира Путина, и обнародовать эти данные.
После чего к российским руководителям автоматически будут
применены действующие в США
законы по борьбе с отмыванием
капиталов, нажитых криминальным путем. Это принципиально
новый характер отношений США
с путинским клептократическим
режимом.
Причина этой радикальной
смены вех предельно ясно сформулирована в названии закона
– «Акт о противодействии агрессии...». Ограбление народа России и военная агрессия против
Украины, аннексия части ее территории – это разные преступления. Но они совершены (и это не
случайность, а глубочайшая закономерность) одними и теми же
физическими лицами…
Но главной целью агрессии
было сохранение пожизненной
власти вождя… Владимир Путин

прекрасно понимает законы функционирования системы, построенной с его активным участием.
Свет в конце туннеля в ней – это
тот коллектор, из которого люди
с ломами вытащили несчастного
Муаммара Каддафи.
В невинном соглашении об

и его группировка будут наказаны
за менее серьезные деяния – нет,
не за беспрецедентное в мировой
истории ограбление народа России. Это задача российского правосудия, которое, к сожалению, в
настоящий момент находится под
полным контролем Кремля. Они

ассоциации Украины с ЕС Путин
заподозрил стремление Киева
вырваться из цепи посткоммунистических государств, образовавшихся на территории бывшего
СССР, и перейти к европейской
модели экономической и политической конкуренции. Такое
бегство из таежной зоны могло
стать заразительным и вдохновляющим примером для его подданных, потому опасность необходимо было ликвидировать в
зародыше. Добившись… отказа
Януковича от подписания соглашения с ЕС, Путин счел свою тактическую задачу выполненной.
Неожиданностью стал Майдан: победа украинской «революции достоинства» превратила
потенциальную угрозу пожизненному правлению кремлевской
группировки в реальную политическую проблему сегодняшнего
дня. Первоочередной задачей
для путинской России, необходимым условием ее выживания стала максимальная дискредитация
украинской революции в глазах
российского общественного мнения и либо установление в Киеве
послушной Кремлю власти, либо
расчленение украинского государства с сохранением контроля
Москвы над большей частью его
территории.
Все эти их деяния находятся
вне юрисдикции американского
правосудия. Поэтому пока Путин

будут привлечены к ответственности за деяния, совершенные
на территории США, – отмывание
денег, добытых преступным путем. Именно это твердо обещает
статья 241.
«Большое правительство Владимира Путина» станет своего
рода коллективным Аль Капоне
ХХI века, который, как известно,
был осужден не за убийства и
разбойные грабежи, а всего лишь
за уклонение от налогов. Российская оппозиция приветствует
чрезвычайно позитивное, хотя и
несколько запоздалое, стремление Конгресса США наказать тех,
кто отмывает в США вывезенные
из РФ средства.
Однако справедливость не
будет восстановлена, пока похищенное не будет возвращено
российскому народу. Передача
российского триллиона законно
избранным на будущих свободных выборах властям России –
дело чести политической и судебной систем США. Эта цель была
сформулирована в совместном
меморандуме российских и американских экспертов с моим
участием, представленном на
круглом столе в вашингтонском
неправительственном аналитическом центре «Атлантический
совет» 14 ноября.
Любое постпутинское правительство на одном из своих первых заседаний будет решать, что

делать с главными государственными деятелями прежнего режима (судебный процесс, воровской
пароход, амнистия, иные опции?).
Перечень их имен благодаря заблаговременным усилиям господина Минченко достаточно полон,
в его список на середину 2017
года входят 70 высших формальных и неформальных государственных руководителей Российской Федерации.
Путин, Медведев, Сечин, Собянин, Чемезов, Тимченко, Ю.Ковальчук, А.Ротенберг, Володин,
Золотов, Бортников, С.Иванов,
Бастрыкин, Муров, Патрушев,
Полтавченко, Абрамович, Миллер, Вайно, Кириенко, Дюмин,
Греф, Чайка, Б.Ротенберг, Потанин, Дерипаска, М.Ковальчук,
Усманов, Прохоров, Вексельберг,
Мордашов, Евтушенков, Нарышкин, Гундяев-Михайлов, Кудрин,
Кадыров, Турчак, Абызов, Трутнев, Дворкович, Иванов мл., Жириновский, Зюганов, Миронов,
Школов, Шувалов, Кожин, Громов,
Хлопонин, Сурков, Козак, Лавров,
Набиуллина, Христенко-Голикова, Песков, Минниханов, Бабич,
Мутко, Ткачев, Магомедов, Керимов, Фридман, Рашников, Фрадков, Матвиенко, Шевкунов, Костин, Токарев, Мантуров.
Первая десятка как на первомайской демонстрации украшает доклады Минченко своими
фотопортретами.
Представьте
себе на секунду эти знакомые
до боли светлые лики. Какие ассоциации вызывает у вас этот
воображаемый «Ночной дозор»?
Да, конечно – учебная иллюстрация из трактата Чезаре Ломброзо
или групповой «портрет Дориана
Грея». Фотогалерея всех семидесяти только усилила бы подобное
впечатление.
Деятельным раскаянием и активным сотрудничеством сначала с американским (или в случае
Сулеймана Керимова - с французским), а затем и с российским
следствием (адреса зарубежных
общаков, явки, номера и пароли счетов) эти падшие создания
смогли бы значительно облегчить свою участь. Назовем это
почином Олега Дерипаски. Ведь
любил же он повторять, что в любой момент готов будет сдать все
свое состояние по одному слову
Владимира Владимировича. Почти угадал провидец. Только слово
это волшебное произнесут другие
вежливые люди.
Сайт «Радио Свобода»
(Печатается
с сокращениями)

Арест имущества за загрязнение почвы нефтепродуктами на территории
Черноземельского района
«Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областям и Республике Калмыкия 29.05.2017 предъявлен на
принудительное исполнение исполнительный лист Черноземельского районного суда о взыскании с ООО «ЕвроСибОйл» ущерба, причиненного почве
при загрязнении ее нефтепродуктами
от производственно – технологического комплекса «Месторождение Курганное» в Черноземельском районе, в размере 1 млн. 351 тыс.680 рублей.
На сегодняшний день ущерб не погашен. В связи с истечением срока для
добровольного исполнения судебным

приставом – исполнителем в рамках
исполнительного производства произведен арест имущества должника,
которое в дальнейшем будет оценено
независимым оценщиком и передано
на реализацию в ТУ Росимущества в
Республике Калмыкия с целью погашения задолженности за причиненный
ущерб окружающей среде».
На это сообщение, которое сопровождалось цветной фотографией, я
натолкнулся в Фейсбуке ещё в ноябре
месяце. Меня оно заинтересовало
фразой: - «На сегодняшний день ущерб
не погашен». Решил для себя, что обязательно надо узнать, чем закончится
данная история. Не уйдет ли от испол-

нения наказания нефтяная кампания.
Когда готовил, данный номер СК
вспомнил о сообщении и позвонил по
указанному в нем телефону, чтобы узнать погашен ли ущерб. Ответила женщина. Уточнив моё имя, должность и
цель звонка моя собеседница пообещала сообщить обо мне юристу и заверила, что мне перезвонят.
Ответного звонка я так и не дождался,
но когда на следующий день открыл электронную почту нашей газеты, обнаружил
сообщение следующего содержания:
Здравствуйте, платеж поступил
точно 11.12.2017г документ дать не
могу так как этот процесс не контролируем. взыскивает штраф

ФССП попробуйте к ним обратится.
Привожу сообщение без купюр. В
федеральную службу судебных приставов пока не обращался, но уверен,
что решение суда исполнено. Мне и
думаю, что не только мне хотелось бы,
чтобы не только Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, но все подобные
ведомства находящиеся на территории
нашей республики действовали бы также эффективно, решительно и законно
в отношении всех нарушителей федеральных и республиканских законов не
взирая на форму собственности и «связи» во властных структурах.
Валерий БАДМАЕВ
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В ОЖИДАНИИ «ОЙРАД ТУМЭН»

18 декабря в одном из
залов национальной библиотеки им. Амур Санана состоялась встреча с
монгольским бизнесменом
Жалавом Батсухом и режиссёром Монгольского ТВ
Батааром Нямхуу, которые приехали в Калмыкию
для участия в презентации
Международного фестиваля ойратов «Ойрад Тумэн».
Фестиваль состоится в
мае 2018 года. Насколько
мне известно, от нашей
республики подготовку к
фестивалю курирует министр культуры Х.Б. Эльбиков.
На встрече состоялся показ
фильма Батаара Нямхуу об
эпосе «Джангар», его современных сказителях. Монгольский режиссер снимал свой
фильм у нас в Калмыкии, в
Монголии и в Синьцзяне (Китай).
Состоялось
обсуждение
программы предстоящего фестиваля. Как принято у всех
монгольских народов, ойраты
будут состязаться в скачках,
борьбе и стрельбе из лука.
Именно поэтому председатель
президиума «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из
лука Республики Калмыкия»
Санал Очиров принял участие
в совещании рабочей группы.
Хочу отметить, что нашему
Союзу (я, как лучник, вхожу в
него) в январе наступающего года исполнится два года.

До этого, начиная с 2011 года,
стрельбой из лука занимались
несколько энтузиастов. Позже
была зарегистрирована федерация стрельбы из лука, но,
просуществовав пару лет, перестала соответствовать своему названию и поставленным
задачам. Поэтому сильнейшие
и наиболее активные лучники
Калмыкии 17 января 2016 года
зарегистрировали вышеупомянутый союз.
В связи с таким замечательным предстоящим событием,
как участие лучников Калмыкии в общеойратском фестивале, где им придется соперничать с лучниками из Монголии,
Бурятии, Тывы, Внутренней
Монголии, Синьдзян-Уйгурского автономного района Китая,
хочу рассказать читателям о
том, что далось сделать членам нашего союза за небольшой срок своего существования.
Благодаря инициативе наших активистов и доброй воле
министерства спорта РК, нам
выделили полуподвальное помещение в новом Дворце спорта, которое мы сами постепенно благоустраиваем, обживаем
и где проводим тренировки и
соревнования. В настоящее
время на территории РЦДТ
возле Сити-Чесс на средства,
выделенные компании «Лукойл», ведется строительство
лукодрома.
Могу отметить, что после
создания и регистрации сою-

за, в течение 2016–2017 годов
количество взрослых лучников
увеличилось с 14 до 56 человек. Удалось создать две группы юных лучников в возрасте
от 10 до 14 лет. С ними очень
серьезно занимаются опытные
лучники Санал Очиров и Мерген Амыков. За два года союз
в тесном контакте с министерством спорта Калмыкии организовал и провел более десяти
республиканских соревнований среди взрослых лучников,
как по национальной стрельбе
из лука, так и по спортивной
(классической).
Кроме того, проводятся
юношеские и детские соревнования в Элисте и отдельных
районных центрах и поселках.
Показателен пример лучника
из поселка Сарпа Октябрьского района Баатра Есиновича
Джугаева. Побывав в Монголии, он купил там лук и стрелы и самостоятельно занялся стрельбой из лука. Узнав
о создании Союза, вступил в
него, стал принимать участие
в соревнованиях, побеждать и
занимать призовые места.
В своем поселке Баатр Есинович организовал тренировки
для стрелков детского и юношеского возраста, выступил
организатором соревнования
среди детей в родном поселке
Цаган-Нур в память о своем
дяде. В настоящее время Баатр Джугаев – один из лучших
лучников Калмыкии в стрельбе
из традиционного (националь-

ного) лука. Он победитель многих соревнований и первый обладатель переходящего кубка
«Союза молодежи и ветеранов
по стрельбе из лука». Кроме
того, он имеет второй спортивный разряд в классической
стрельбе.
На момент регистрации
нашего Союза среди нас не
было ни одного разрядника.
Сейчас первый спортивный
разряд имеют Мерген Амыков
и семнадцатилетний Дорджи
Инджиев, ученик классической
гимназии, его ровесник Алтман
Сарангов, ученик той же гимназии, имеет второй спортивный
разряд. Второй разряд имеют
вышеупомянутый Баатр Джугаев, а также наш председатель
Санал Очиров. Третий разряд
у Виктора Надбитова и у совсем юных Димы Натырова и
Алины Шкаленко. Таня Чанкаева и Басан Андиев настреляли
на первый юношеский разряд,
немного отстали от них и имеют второй юношеский разряд
Айса Амыкова и Алтан Буваев.
Жаль, что в национальной
(традиционной) стрельбе не
присваивают разряды и спортивные звания, но не могу не
отметить, что, кроме Баатра
Джугаева, победителями и
призерами мужских и женских
соревнований
становились:
Мерген Амыков, Мингиян Надбитов, Санал Очиров, автор
этих строк, Евгений Джохаев,
Виктор Надбитов, Сергей Читанов, Чингис Деликов, Доржди

Инджиев, Байрта Лиджиева,
Светлана Тюрбеева, София
Сарангова, Дарина Мучкинова,
Александра Басангова, Амуланга Манжеева, Цаган Кукшова.
Приятно отметить, что у нас
появились семейные династии
лучников. Мерген Амыков приобщил к стрельбе из лука дочь
Айсу и сына Омгу. Дима Натыров стреляет на тренировках
рядом с отцом Валерием Натыровым.
Наши «классики» регулярно участвуют в соревнованиях
в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае, других регионах
России. Те же, кто занимается, кроме спортивной, также
и национальной стрельбой,
уже в составе Союза ездили
на всесоюзные соревнования
в Курскую область, Дагестан,
Ставропольский край. В настоящее время мои коллеги развивают 2Д стрельбу, для того
чтобы со временем перейти на
3Д.
Думаю, что предстоящее в
мае месяце 2018 года соревнование ойратских, монгольских
и бурятских лучников – очень
хороший стимул для всех членов «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука
Республики Калмыкия» с еще
большим усердием повышать
свое мастерство, чтобы успешно выступить на фестивале
«Ойрад Тумэн».
Валерий БАДМАЕВ
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Принцесса Ниржидма (Princess Nirgidma)
Голландский синолог и
лингвист Карл Баркман
(1919-2006) – автор рассказов и трех романов, один
из которых - «Асарай» - переведен на русский язык и
издан в Калмыкии как «Наказ
богов». Он написал докторскую диссертацию «Возвращение торгутов из России
в Китай», которая была
опубликована в 1955 году в
Гонконге («Журнал востоковедения»).
Предлагаем вашему вниманию рассказ Баркмана
«Ниржидма», который многие, наверняка, читали. Тем
не менее…
Шутливо улыбаясь, она
спросила меня: «Вы действительно не говорите ни одного
слова по-торгутски? Мне не
верится, Вы знаете так много о
моём народе. Знаете, Вы мне
очень напоминаете Геннинга
Гаслунда».
Это было, конечно, типичной азиатской вежливостью. Я
должен был признаться, что я
этим языком не владел. Впоследствии она мне пояснила,
кто такой был этот Геннинг.
Её французский был великолепный, и она тоже говорила
свободно по-английски, по-китайски и по-русски, так что я не
мог не спросить, могла ли она
сама ещё говорить на родном
ойратско-торгутском. Её лицо
засияло и, полусмыкая глаза с
забавой, она стала что-то декламировать, совсем непонятное, но очень музыкальное.
Ниржидма, принцесса торгутов, была замужем за французским дипломатом.
Ей было тогда лет сорок, на
десять лет старше меня, но когда мы познакомились в Пекине
в 1947 году, она выглядела гораздо моложе. Была стройная,
очаровательная, молодая женщина. Азиатская красавица?
Да, но тоже западная: её одежда, жесты и темы, о которых
она говорила, были западные,
французские. Это мне бросилось в глаза, когда мы только
что познакомились. Но позже, когда она заметила, что я
проявлял искренний интерес к
истории её народа, она вдруг
превратилась в азиатскую
принцессу. Мы часто разговаривали тогда о торгутах и вообще о Центральной Азии.
Своё детство она провела в
юртах торгутских номадов, одного из самых больших племен
ойратов. В далёкой, северо-западной провинции Китая, Синцзянь, они кочевали с одного
пастбища на другое. Жизнь
была целое очарование. Там
вместе с их неисчислимыми
стадами овец, лошадей и верблюдов номады жили посреди
прекрасной, нетронутой природы: летом в свежем, прохладном воздухе плоскогорья и
альпийских пастбищ; зимой
- в тёплых долинах, среди высоких, снежных вершин, или в
оазисах с тропической растительностью.

Но не была рая. Их жизнь
тоже была тяжёлая, когда они
подвергались жаре и засухе
или ледяному холоду.
Ниржидма была ещё девочка, когда её отец, принц Палта,
вступил в высокую должность
в Пекине. Несколько лет назад
он учился в Токио, и там родилась в 1907 году Ниржидма. В
Пекине она получила западное образование во французской школе, там она выучила
и китайский язык. Образование
было завершено, когда она

устно перевёл несколько частей моего этюда. Рассказ её
очаровал, особенно потому,
что об этом периоде она знала
мало. Несколько лет спустя,
когда я работал в Гонгконге,
университет этого города хотел
опубликовать мою статью на
английском языке. Ниржидме,
с которой я ещё переписывался, это казалось очень хорошей
идеей, и она мне помогала найти правильную орфографию
торгутских слов и имён. Когда
эта статья была опубликована,

закончила университеты в
Брюсселе и Париже, где и политическая наука, и история
литературы, и музыка занимали её интерес.
Из Франции она постоянно уведомляла хана торгутов
Сенг Чен (Тоин Лама) и своего
брата, который правил правым,
восточным крылом торгутов
(мадурн ноток в Хара Оссун),
о политических и других событиях на Западе и его развитии.
Она никогда не говорила об
этой роли, которую играла, но в
один день её брат посетил Пекин, и он мне сказал, как важны
были сообщения Ниржидмы
для них, живущих в изолированном положении в Центральной Азии.
Ниржидма всё допускала,
что я знал очень много о её
народе, но это было совсем
не так. Я даже стеснялся. На
самом деле, я только написал небольшой исторический
очерк на нидерландском языке - об уходе основной массы
приволжских калмыков (в большинстве торгутов) из России
в Китай в 1771 г. Это событие
привлекло внимание разных
русских и других историков, но
я единственный, кажется, употребил китайские источники,
чтобы описать, как этот народ
был принят в Китае.
По просьбе Ниржидмы я

она была полна энтузиазма.
Она, конечно, преувеличила,
но её интерес был искренним.
С современной историей
торгутов в Китае я был мало
знаком. Ни Ниржидма, ни её
брат не оказались анти-китайскими, несмотря на китайское
обхождение с торгутами - по
крайней мере со стороны губернатора провинции - в конце
двадцатых годов и в начале
тридцатых годов 20-го века.
Была эпоха большого расцвета торгутов. При их хане Сенг
Чен они были отлично организованны, и весь народ был
уверенным и состоятельным.
В то время китайцы были конфронтированы с восстанием
мусульманских племен в Синцзяне, и губернатор провинции
пригласил хана торгутов и его
главных сотрудников в столицу
провинции Урумчи, мол, «чтобы обсуждать вопрос, каким
образом могут подавить восстание».
После банкета, данного в их
честь, в то время как уважаемые гости выпили чай с хозяином, его слуги стреляли в них
сзади. У торгутов это презрительное и изменническое убийство привело к мстительным
действиям, и в конце концов к
годам политического и экономического хаоса и упадка.
Princess Nirgidma with her

hooded hunting eagle at Urumchi.
Об этом написал Геннинг
Гаслунд Христенсен, шведский исследователь, который
участвовал в экспедиции Свен
Гедина в Центральной Азии и
провёл долгое время у торгутов в Китае. Тогда он ещё не
был знаком с Ниржидмой. Но
вот что случилось, когда он
покидал территорию торгутов,
чтобы вернуться домой.
«Однажды нас обогнали
двадцать галопирующих торгутов. Это были молодые люди
на горячих скакунах, которые
наслаждались скоростью, с
которой скакали по бесконечной степи… Это были торгуты
из Хара Оссуна,едущие за их
принцессой».
Когда они проехали, Геннинг
спросил своего торгутского
спутника, кто эта принцесса.
Ну что же, неужели он не знал?
Они ожидают возвращение в
степь из страны франков принцессы Ниржидмы!
Итак, это была она! Это Ниржидма, о которой Сенг Чен хан
так часто говорил; та принцесса, о которой в юртах рассказывали настолько невероятные
вещи, что Геннинг считал её
выдумкой - монгольская девушка, которая говорила на западных языках, и те качества,
которые сделали её легендарной фигурой в стране степей.
Тем же вечером, пишет Геннинг, он и его спутники приехали, в поту и покрытые пылью, в
пограничный город Чугучак, где
он встретился с Ниржидмой,
«стройной молодой женщиной,
грациозная одежда которой казалась экзотической на тёмном
фоне её монгольской красоты.
Лишь два дня назад она сошла
из спального вагона поезда,
привёзшего её из Брюсселя.
Её обиход языка и манера держать себя были образованные
семью годами университетского учения и жизни в европейских столицах». Столько лет,
сколько Гаслунд провёл у номадов.
И так случилось, что они
сидели вместе, обмениваясь
впечатлениями от Востока и
Запада. Она ему принесла новости его мира, он ей рассказал, что произошло в степях
её происхождения. Сидели
они в внутреннем дворе, освещённом солнцем, азиатского караван-сарая, среди
лошадей, ослов, верблюдов и
приезжающих или уезжающих
путешественников. Она вполне прилично владела языком
западной культуры и изящно
говорила на нем. Кроме того,
она дала надлежащие и остроумные ответы на все вопросы.
Они разговаривали целых четырнадцать часов! Пока время
шло, её язык постепенно, под
влиянием монгольских образов
мыслей стал основным, и когда
они простились друг с другом,
говорили уже по-монгольски.
Монгольская принцесса, которая говорит и думает на языках
и востока, и запада.

В её предисловии к книге
Гаслунда Ниржидма рассказывает об этой встрече и об
«удовольствии, которое мы,
монголы, редко получаем, т.е.
говорить свободно и непринуждённо о нашей стране». Ей не
нужно было ему объяснять чтото, так как «он был наш».
Муж
Ниржидмы,
Michel
Bréal, провёл свою дипломатическую карьеру по большей
части в Азии - он был генеральный консул в Пекине, посол в
Афганистане, Лаосе и Бангкоке. Он умер в 1973 г. Она была
великолепная
дипломатическая хозяйка и больше этого.
Учёная дама, которая изучала
персидский в Кабуле, арабский
в другой стране, не знаю где,
и владела большим историческим знанием. Садоводство
было одним из её коньков, и
она любила еще музыку.
Наши беседы в Пекине в
1947-48 г. о драматическом походе ойратов из России в Китай
сосредоточились главным образом на их приёме китайцами.
Много лет спустя я почитал в
исторической русской книге,
что второй сын хана калмыков,
Дондук-Даши, молодой принц
Асарай, был взят русскими в
заложники. Он, быть может, получил воспитание в Санкт-Петербурге, но мы ничего не знали о своей жизни.
В семидесятых годах мы возобновили переписку с Ниржидмой. Когда я спросил её, знает
ли она что-нибудь об Асарае,
она мне ответила, что согласно
устному преданию её семьи,
Асарай играл важную роль во
время исхода торгутов из России и после прибытия их в Китай. Однако, о его роли, якобы
игранной им в Китае, я ничего
не нашёл в китайских архивах.
Но даже если он бы только
был легендарной фигурой, его
судьба мне казалась идеальным предметом для романа.
Меня пленил вопрос, как этот
воспитанный в буддийской религии юноша реагировал на
блеск и богатство Петербурга
времен Екатерины Великой, и
вопрос, умел ли он сопротивляться обольщениям русской
жизни и русской, ему совершенно чужой культуре. Остался ли он верным своему народу? Выполнял ли он наказ,
который он получил от мудрого
ламы, охранять душу и тождественность своего народа?
Была опять Ниржидма, кто
меня ободрила написать этот
роман, эта vie romancée. После
многолетних исследований, часто прерывающихся другими
занятиями, я написал книгу об
Асарае, номаде между Россией и Китаем, и посвятил книгу
памяти принцессы Ниржидмы.
В Голландии книга вышла
в1997 г., она уже скончалась в
1983 г. Русский перевод («Наказ Богов») вышел в Элисте в
2004-05 г.
http://www.barkman.nl/ru/
nirgidma_complete.jsp
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Герой Кавказа Атеев Семен Николаевич

Портал «Кавказский узел» не
первый год проводит конкурс
«Герой Кавказа», предлагая читателям выбрать «первого среди
равных». Отбираются кандидатуры от разных кавказских регионов
и проводится голосование в три
этапа. На конкурс «Герой Кавка-

за-2015» был номинирован калмыцкий правозащитник Семен
АТЕЕВ. До декабря следующего
года шло голосование, и 1 января
2017 года были объявлены итоги
конкурса. Во втором этапе конкурса было предложено 6 кандидатур, в первой тройке оказались
общественный деятель из Адыгеи
Заурбий Чундышко, правозащитник из Калмыкии Семен Атеев и
активист «Экологической вахты
по Северному Кавказу» из Краснодара, блогер и правозащитник
Александр Савельев.
Вот что писал о Семене Николаевиче «Кавказский узел»:
«Правозащитник Семен Атеев
в 2015 году открыто выступил с
критикой национальной политики
в Калмыкии, заявил об ущемлении прав калмыцкого языка. Номинирован на конкурс «Кавказского узла» «Герой Кавказа-2015»

за то, что обнародовал факты, которые принято замалчивать.
Деятельность в 2015 году
19 июня 2015 года Семен Атеев вышел на одиночный пикет с
обращением к калмыцкому народу «Чтобы сохранить Калмыкию
за нее надо бороться». Он заявил
о том, что государственная политика направлена против калмыков.
«Несмотря на наличие представителей нашего народа в органах власти, в целом ойрад-калмыцкий народ лишен реальных
механизмов, ресурсов и иных
возможностей обеспечивать своё
развитие в любой из сфер бытия
– в социально- экономической,
культурной, языковой, образовательной и кадровой политике.
Всё устанавливается и решается
по правилам, которые спускаются нам из Москвы, и которые не

учитывают наши национальные,
климатическо-географические,
культурные особенности» 1.
В 2015 году Атеев открыто высказал мнение о несоблюдении
конституционных прав калмыцкого языка.
В июне 2015 года в газете «Современная Калмыкия» вышла
его статья «Равноправие языков
народов Российской Федерации
– это фикция», где автор пишет
о сложностях сохранения родного языка в условиях построенной
нынешней политической системы
России.
«Смею утверждать, что упомянутый выше закон «О языках
народов Республики Калмыкия»,
это не что иное, как лицемерная
ни к чему не обязывающая пустышка. В доказательство своих
слов предлагаю обратиться к статье 8 этого закона, где записано:

«Знание калмыцкого языка является гражданским долгом каждого, постоянно проживающего на
территории Республики Калмыкия». Не обязанностью, а всего
лишь гражданским долгом, в том
числе, и для чиновников всех мастей», - пишет Атеев.
В декабре 2015-го в той же газете Атеев написал: «Есть в этом
законе «О языках народов Республики Калмыкия», статья 17, которая предусматривает, что даже
судопроизводство и делопроизводство в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в правоохранительных органах Республики
Калмыкия ведется на калмыцком
или русском языке. Но это, господа, уже даже не лицемерие – это
фантастика! Хотел бы я посмотреть на судью, который будет
общаться со мной в процессе на
калмыцком языке».
http://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/293426/

КАК ПРИКАЖЕТЕ ИХ НАЗЫВАТЬ?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Через пять дней, 22.02.17 г.,
в 11 часов, у себя в квартире
Ф. был вновь задержан Молозаевым Е. и Алексеевым А. В
машине Алексеева Ф. отвезли
в полицию. Молозаев Е. вновь
начал допрос с угроз и обвинений в преступлении в устной и
письменной форме – кричал и
писал на листках: «Мы всё знаем, это ты пырнул его ножом,
признавайся» и т.д.
Затем завёл в кабинет для
очной ставки женщину (по виду
пьянчужку), которая утверждала, что это Ф. пырнул брата
ножом, а тот в ответ ударил Ф.
гантелей по голове. Вероятно,
поэтому Молозаев осматривал
голову Ф. и, естественно, ничего на ней не обнаружил. Нетрудно представить, что было
бы на голове человека, если бы
его в самом деле ударили гантелей, даже самой маленькой.
Далее, как и в первый раз,
допрос продолжил Алексеев А.
Во время допроса в кабинет заходил лейтенант Хочинов М.М.,
который ранее, 27 августа 2016
года, приезжал на квартиру Ф.
по одному из предыдущих заявлений его старшего брата.
По каждому такому случаю
Ф. пишет заявления в прокуратуру, там проводят проверку и
выдают ему (иногда и не выдают) постановления, но, по сути,
отписки. Полицейские утверждают, что 22 февраля 2017
года домой к Ф. не приезжали
и на допрос не увозили. Но это
легко проверяется опросом
свидетелей. Родители видели
и готовы подтвердить это (и
дату, и время), но их никто не
опрашивал.
Ранее, ёщё 10 августа 2013
года, Ф. писал два заявления
о незаконных действиях сотрудника полиции Тюмидова К.
Одно в УМВД по г. Элисте, второе – в прокуратуру г. Элисты
– ответа до сих пор нет.
В конце концов блюстителям порядка пришлось признать, что в феврале 2017 года
Ф. никакого ранения ножом

своему брату не наносил. Но
брат не успокоился и 25 августа 2017 г. дома (в квартире) в
тот момент, когда Ф. выходил
из своей комнаты, с ножом в
руках стал угрожать Ф. тем,
что зарежет его. Инвалид вынужден был схватить складную
металлическую лопатку с деревянной ручкой и, выставив
её перед собой, не подпускать
брата к себе. Отец кинулся
между сыновьями, вырвал нож
у старшего сына. Инцидент
был исчерпан.
Но пьяный брат вызвал полицию, обвинив Ф. в том, что
он лопаткой нанес ему раны
на руке. По его заявлению прибыло пять полицейских (лейтенант Манжиев С.В., ст. сержант
Ханинов С.Б., мл. сержант
Адьянов Э.Ю. и ещё двое, фамилии которых неизвестны).
Ф. был задержан, доставлен в
полицию.
Ф. написал встречное заявление о том, что брат напал
на него с ножом и потребовал
провести освидетельствование на алкоголь. Тест показал,
что его старший брат был пьян,
а Ф. абсолютно трезв. Тем не
менее, не приняв во внимание
тот факт, что старший брат был
пьян, в отношении Ф. вынесли
постановление о возбуждении
уголовного дела. Заявление
самого Ф. о нападении на него
старшего брата с ножом было
оставлено без внимания.
В этом постановлении есть
одно предложение, которое
меня очень удивило своей, по
моему мнению, нелепостью.
Дознаватель пишет, что Ф.
имел возможность «убежать»
от нападавшего на него с ножом брата, вместо того, чтобы
защищаться. Довольно странная логика, из которой следует, что мы должны спасаться
бегством от любого хулигана,
а если вместо этого дадим ему
отпор, то нас за это привлекут
к уголовной ответственности.
Следственные
действия
производил дознаватель Шурхчиев Ю.В. Как следует из заявления Ф. в прокуратуру РК, а

позже в Следственное управление СК РФ по РК, Шурхчиев
приезжал к нему домой, кричал на него, выкручивал руки и
ударил его головой об стенку.
Свидетели данного произвола
со стороны сотрудника полиции – родители Ф.
20 ноября 2017 года Ф. обратился с заявлением в Следственное управление СК РФ по
РК с требованием возбудить
уголовное дело в отношении
дознавателя УВД МВД по г.
Элисте Шурхчиева Ю.В. 18
декабря, так и не дождавшись
ответа (постановления) от
следствия, Ф. вместе со мной
пришел в следственный отдел
СУ СК РФ по г. Элисте. Там мы
узнали, что ещё 01 декабря
было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении
Шурхчиева.
Сотрудник
следственного
отдела, проводивший проверку
и выносивший постановление,
пояснил, что высылал его по
почте, что вызывает большие
сомнения. Трудно поверить,
что в течение 18 дней в одном
населенном пункте письмо не
находит своего адресата. Из
содержания
постановления
видно, что проверяющий не
опросил главного свидетеля
происшествия – мать Ф. Сам
он намерен опротестовать
данное постановление, и я с
ним согласен.
Ф. обратился ко мне как к
правозащитнику и журналисту
в начале ноября. На тот момент адвокат, назначенный ему
в помощь, написал жалобу в городской суд с требованием отменить постановление дознавателя Амикова. Но суд не внял
доводам адвоката и оставил
постановление в силе. В тот
же день Шурхчиев потребовал,
чтобы Ф., его адвокат и я поехали с ним в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения следственных действий.
В бюро я впервые увидел
старшего брата Ф. и убедился, что передо мной действительно сильно пьющий и уже

начавший деградировать человек. Весь его внешний облик, блуждающий взгляд исподлобья, неряшливая одежда
указывали именно на это. А
ехидная и одновременно заискивающая улыбка лишь подтвердили мои наблюдения.
Во время проведения ситуационной экспертизы, взяв в
руки макет ножа, брат Ф., отвечая на вопрос адвоката, не
скрывал того, что был пьян и
что у него в самом деле в руках был нож. Но, по его версии,
он защищался от нападения Ф.
Когда заходили в Бюро судебно-медицинской
экспертизы, я обратил внимание на
белую легковую «иномарку».
После окончания следственных
действий на ней увезли старшего брата Ф. Знакомый юрист
пояснил мне, что это «менты»
привезли и увезли «потерпевшего». Если это верно, то лично меня очень настораживает
такая трогательная забота полиции по отношению к одному
из братьев на фоне излишне
жесткого отношения к другому.
Подвергаясь постоянному,
на протяжении пяти лет, давлению и произволу со стороны
сотрудников полиции, встречая
равнодушие и непонимание со
стороны прокуратуры, МВД и
следствия, Ф. приходит к выводу, что против него действует организованная преступная
группа, каким-то образом связанная с его старшим братом.
Могу сказать честно, что я разделяю его точку зрения.
Сам Ф. считает, что упомянутые здесь сотрудники силовых
ведомств лишь пешки, ими манипулируют фигуры покрупней,
хорошо знающие его брата и
чем-то обязанные ему (брату)
в его бытность врачом-рентгенологом. А возможно, что за таким жёстким преследованием
стоят, образно говоря «черные
риэлторы». Ведь родители Ф. –
старые люди, а после их ухода
из жизни квартира отойдет к
сыновьям.
Устранив (осудив) Ф., владельцем
квартиры
станет

старший брат. Далее с сильно
пьющим человеком могут произойти разные случаи, он даже
может «подарить хату» какому-нибудь «очень хорошему»
человеку. И для этого не потребуется никаких особых усилий
или насилия.
Кому-то из читателей предыдущие два абзаца покажутся бредом, но лично я думаю,
что такая версия событий
имеет право на жизнь. От знакомых адвокатов я знаю как
минимум два случая в нашем
городе, когда люди теряли жилье не без «помощи» циничных аферистов, удивительным
образом ускользающих от ответственности.
07 декабря в прокуратуре
Элисты вынесли постановление по заявлению адвоката
Ф., в котором его защитник
указал на то, что в УМВД РК
по г. Элисте было проигнорировано заявление Ф. по факту
нападения на него с ножом его
старшего брата. Прокуратура
пришла к выводу, что по заявлению Ф. необходимо провести проверку, и указала на это
руководству УМВД.
В завершение статьи следует рассказать общественности,
что с помощью адвоката Ф.
опротестовал постановление
Элистинского городского суда,
о котором говорилось выше,
в Верховный Суд Калмыкии.
19 декабря слушание данного
дела в апелляционной инстанции было отложено в связи с
неявкой дознавателя и отсутствием материалов дела…
Когда-то, ещё в молодые
годы, я, как все советские люди,
часто слышал фразу: «Моя милиция меня бережёт». И знаю,
что многие люди верили этому
утверждению. Одновременно с
этим немалое количество знакомых мне людей называло,
в быту, представителей этой
профессии: «мусорА». Заслуживают ли некоторые персонажи моей статьи такого эпитета,
пусть читатель газеты решит
сам.
Валерий БАДМАЕВ
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ПРИЮТНЕНСКИЙ НАБОБ
В предыдущем номере «СК»
мною была опубликована статья «Выборы или уголовное
дело». В ней говорилось о том,
что пять депутатов районного
Собрания депутатов обнаружили грубые нарушения федерального законодательства
в действиях своего руководства, а именно: незаконное изменение
Устава РМО. Они
требовали отменить
конкурс на замещение должности главы
Приютненского
РМО. Депутаты считали, что участие в
данном конкурсе, а
тем более избрание
Ивана Васильевича
Кравченко на данную
должность в третий
раз, недопустимо.
Не обращая внимания на заявления
и протесты тех пяти
депутатов, их коллеги во главе с председателем Собрания
депутатов
Приютненского РМО Чимидовым Д.У. в третий
раз избрали Кравченко И.В. главой
РМО. Тем временем
жители села Приютного уполномочили депутатов обратиться в прокуратуру района по поводу грубых нарушений закона
как самим главой района, так и
его супругой.
В районную прокуратуру поступило два заявления, в которых авторы просят надзорный
орган проверить следующие
факты:

1. Имел ли место факт фиктивного трудоустройства Кравченко Ольги Васильевны, супруги главы района в МООО
«Коммунальник с. Приютное»
в период с 2010 по 2014 годы.
2. Законно ли Кравченко
О.В. получила Почетную грамоту РФ и звание «Ветеран

труда».
Заявители пишут, что в
настоящее время жена главы Приютненского района
пользуется льготами за счет
федерального бюджета как
настоящий ветеран труда, но
им хорошо известно, что она
всегда была домохозяйкой и
никогда не работала в МООО
«Коммунальник с. Приютное».

ОБРАЩЕНИЕ
Калмыцкого регионального отделения
политической партии «ЯБЛОКО»
26 ноября 2017 г.
Республика Калмыкия оказалась с начала
2000-х годов в перманентном углубляющемся
социально-экономическом, политическом и
культурном кризисе.
Материальное положение жителей Калмыкии достигло самого худшего положения
с первой половины 1990-х годов. Особо заметно падение реальных доходов населения
в последние 3 года. Это сопровождается громогласным и назойливым информационным
фоном официальной пропаганды о том, что
жизнь в стране и Калмыкии непрестанно налаживается: бюджеты и ВВП растут и уже
не являются дефицитными, нефть дорожает,
зарплаты и пенсии растут, Калмыкия и вся
страна строится и развивается.
А обещаний и посулов о будущем экономическом процветании не счесть. В то же время,
по разным оценкам, каждой четвёртой семье
в Республике денег хватает лишь на продукты. Это означает, что таким жителям Калмыкии невозможно или чрезвычайно затруднительно или невозможно выделить средства из
семейного бюджета на покупку одежды и лекарств или дорогостоящее лечение в случае
тяжёлых заболеваний, досуг и образование.
И даже тотальная экономия на всём, вынужденный отказ от важнейших и неотъемлемых для жизни товаров и услуг не спасает ситуацию. Причём эта унизительная и в прямом
смысле убийственная тактика практикуется
уже не только пенсионерами, инвалидами,
многодетными, но и всеми остальными социальными группами населения, в т.ч. более
или менее благополучными.
Говорить о летнем отдыхе на море или
зимнем отдыхе в горах, дорогостоящих покупках – недвижимости и автомобилей, вообще

Лишь несколько последних лет
она фиктивно является индивидуальным предпринимателем главой КФХ «Коррида».
Хотя хозяйством фактически
руководит её муж глава района И.В. Кравченко, что прямо
противоречит закону.
Депутаты обращают внимание
прокуратуры на то, что на
официальном сайте
Приютненского
РМО РК в разделе
«антикоррупционная деятельность»
в сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
за период 2012-2016
годы глава РМО
Кравченко И.В. не
указывает земельные участки сельскохозяйственного
назначения,
две
животноводческие
стоянки, принадлежащие его супруге.
Всё это он сам, как
высшее должностное лицо района,
предоставил ей.
Далее депутаты
сообщают прокурору, что супруга главы Приютненского
РМО пользуется на правах
аренды семью земельными
участками сельхозназначения
общей площадью 2660 гектаров. Кроме того, используя
свое служебное положение,
Кравченко И.В., без требуемых
по закону документов, построил себе дом в с. Приютное – по

не приходится. В реальности материальное
положение более половины семей в Калмыкии является либо плохим, либо очень плохим. И число таких семей и граждан с каждым
месяцем растёт.
Какого-нибудь повышения заработных
плат и пенсий, фактически нет. Рост цен и
инфляция давно и существенно опережают
мизерные прибавки, которые громогласно
вводятся правительством. Покупательная
способность зарплат и пенсий постоянно и
значительно падает, происходит обесценивание сбережений.
Совершенно негативное экономическое
положение населения усугубляется тяжелой
кредитной задолженностью граждан перед
банками и микрофинансовыми организациями. Многие из жителей Республики имеют
даже не один, а по несколько непогашенных
кредитов, а также долги на личном уровне.
По-сути, это уже не просто задолженность,
это кабала.
Растёт задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги, у немалой их части
– просроченная.
Нехватка или отсутствие денег на жизненно необходимые лекарства и товары первой
необходимости, а порой – и еду, приводит к
росту заболеваемости и смертности населения Калмыкии.
Проблема давно приобрела системный характер.
Ухудшается и финансовой состояние Республики Калмыкия. В октябре 2012 года
госдолг равнялся 960 млн. рублей. В октябре 2017 года сумма госдолга превысила
4,2 млрд. рублей, что составляет 100% собственных налоговых и неналоговых доходов
Республиканского бюджета. Только за январь-сентябрь 2017 г. госдолг увеличился на
25,4 %. Значительная часть этого госдолга –
кредиты коммерческих банков. При этом на

ул. Анацкого, 10 “в”. Таким образом, он уклоняется от уплаты налога на имущество физического лица.
Депутаты, руководствуясь
нормами закона «О противодействии коррупции», считают,
что Кравченко И.В. следует освободить от занимаемой муниципальной должности.
В ответе прокуратуры района на заявления депутатов говорится, что проверка
законности получения О.В.
Кравченко почетной грамоты
РФ и звания «Ветеран труда»
поручена Приютненскому районному отделу МВД России.
Далее говорится, что в ходе
проверки сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного порядка представленных главой
администрации Приютенского
РМО установлено, что депутаты были правы и И.В. Кравченко на самом деле сообщил не
достоверные сведения о собственности своей супруги.
Тем не менее, группа решительных депутатов Приютенского РМО, направила свои
аналогичные заявления в прокуратуру ЮФО и в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы
там взяли на контроль работу
своих коллег из Калмыкии. Депутаты настроены решительно. Желаю им удачи.
В связи с этим, хочу заметить, что по имеющейся у меня
информации, 14 депутатов
Народного Хурала РК не сдали декларации о доходах, что
должно повлечь очень строгое
наказание. Ранее сообщалось,
что четыре министра сделали

2018 г. проектом Республиканского бюджета
предельный объём госдолга запланирован в
сумме 4,6 млрд. рублей, что составляет 100
% запланированных собственных налоговых
и неналоговых доходов Республики.
Несмотря на колоссальные заимствования,
дефицит консолидированного бюджета Калмыкии за январь-август 2017 года превышает
18 % собственных налоговых и неналоговых
доходов бюджета. Республике не хватает более 760 млн. рублей для исполнения и без того
сильно урезанных обязательств перед населением региона, а это – пятая часть собственных
налоговых и неналоговых доходов.
По проекту Республиканского бюджета на
2018-2020 гг. планируется сокращение расходов по всем государственным программам:
образование, здравоохранение, социальная
поддержка населения, сельского хозяйства,
экономического развития, культуры, спорта,
молодёжной политики, ЖКХ, охраны окружающей среды, формирования комфортной
среды проживания
В то же время Глава и правительство РК
ожидают, что ежегодный рост экономики Калмыкии в 2017-2019 гг. составит мизерные 1,5
%, которые в реальности являются манипуляцией цифрами, фактами за счёт лукавых
интерпретаций. На самом же деле на фоне
неэффективности действий республиканского руководства разрушение Республики продолжится.
Глава РК Орлов А.М., Председатель Правительства РК Зотов И.А., депутаты Народного
Хурала РК не бездействуют, но при этом они
беспомощны в достижении действенного выхода из кризиса, по факту – не справляются со
своими обязанностями и несут прямую личную
ответственность за негативное социально-экономическое положение Республики Калмыкия.
В этих условиях администрация города
Элисты, действуя по согласованию с руковод-
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то же самое и избежали наказания. Весь вопрос в том, что в
среде республиканской властной «элиты» и в партии власти
нет людей, способных инициировать привлечение должностных лиц к ответственности за
пренебрежительное отношение к требованиям закона.
Как знают наши читатели, в
Черноземельском районе уволили муниципальную служащую по утрате доверия за то,
что она, попав под сокращение
штатов и восстановившись в
должности по суду, не вовремя
сдала справку о доходах и расходах. При этом других служащих, лояльных главе района,
лишь слегка «пожурили» за сокрытие и искажение представленных сведений.
Всё это, по моему мнению,
признаки полной деградации
вертикали власти, отсутствия
чести, совести, интеллекта у
руководителей районного и
республиканского уровня. Не
надо забывать, что все они
встроены в так называемую
вертикаль власти и всегда готовы по малейшему сигналу
выполнить любое поручение,
исходящее сверху, в особенности, если дело касается сохранения этой самой вертикали.
Делают они это с особым
рвением не потому, что преданы Путину и правящей партии, а чтобы сохранить свои
должности, продолжать использовать свое служебное
положение и избежать ответственности, в особенности,
уголовной.
Валерий БАДМАЕВ

ством Калмыкии, на протяжении длительного
времени препятствует партии «ЯБЛОКО» и
иным представителям оппозиции проводить
на территории города общественные акции
протеста, включая митинги и пикеты, нарушая, тем самым, федеральное законодательство о собраниях и митингах. Однако обращения в прокурорские органы и суды с целью
восстановления и соблюдения городскими
властями законности остаются без адекватного решения. Правоохранительные органы
полностью встали на сторону органов власти
и в своей деятельности откровенно игнорируют как федеральные законы, так и Конституцию Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Калмыцкое
региональное отделение политической партии «ЯБЛОКО» обращается к народу Калмыкии, к властям России и Республики Калмыкии, предлагает и требует следующего:
1. Безотлагательной добровольной отставки Главы Республики Калмыкия Орлов А.М.,
Председателя Правительства РК Зотов И.А.,
депутатов Народного Хурала РК. Общество и
государственный механизм нуждаются в регулярной смене власти!
2. В случае, если это не произойдет, мы
призываем в будущем, когда для этого возникнут политические условия, подвергнуть всех
означенных лиц открытому и справедливому
суду Республики Калмыкия, как ответственных за унижение населения и разграбление
Республики Калмыкия.
3. Призываем федеральные и республиканские органы власти на территории Республики Калмыкия вернуться к полному соблюдению Конституции Российской Федерации и
российских законов, к защите прав и свобод
жителей Калмыкии!
Принято на конференции Калмыцкого
регионального отделения политической
партии РОДП «ЯБЛОКО» 26 ноября 2017 г.
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Как Эльзятка приучилась к порядку

Что случилось?! Опрометью мчится девочка с
портфелем, так что пятки
сверкают. Пожар? Или за
ней гонится злая собака?
Нет. Это Эльзятка опаздывает в школу, несется
галопом, перепрыгивая через бордюры и лужи. Машины гневно бибикают ей в
след. Позже, в классе, учительница некоторое время
метала в нее молнии и громыхала.
Почему же Эльзятка опять
опоздала? Потому что каждое
утро у нее начинается с разглаживания школьной формы,
поисков убежавших носков и
пропавших тетрадей.
Вчера она пришла со школы
– и сразу к столу. А там стояла
банка с ароматным вишневым
вареньем. И вот почему, когда
достаешь варенье из банки, оно
медленное такое? А когда банку переворачиваешь, оно такое
быстрое? С куска хлеба оно бы-

стро капнуло на белые гольфы
и на платье.
Потом Эльзятка сняла форму
и небрежно бросила на кресло. А
гольфики упали: один у кровати,
другой под кровать, возле плинтуса на полу. Ночью сквозь щель
в плинтусе мышка, чувствуя
сладкое, зацепила гольфик и хотела утащить в норку. На то, чтобы выгрызть место, на которое
капнуло варенье, оказывается,
уходит всего полминутки. А другой гольфик, что лежал у кровати, съежился от страха за своего
собрата и боялся смотреть в темную пещеру подкроватья. Школьное платье смялось на кресле и
стонало: «Охо-хо-хо! Какая неряха наша хозяйка».
Утром Эльзятка проснулась.
Хотела надеть школьное платье, а у него юбочка вся мятая-перемятая.
Заполошно
начала гладить. Потом обнаружила, что один гольфик исчез.
Искала-искала, не заметила
валявшуюся на полу на фишку
от мозаики и наступила на нее.

Вскрикнув от боли, поскакала
на одной ножке дальше искать.
Наконец нашла гольфик, торчащий из щели. Выдернула его,
надела. В спешке не заметила,
что на нем дырка. Пока искала
вещи, времени совсем мало
осталось…
И вот бежит она по улице:
юбка мятая и впереди пятно от
варенья. Хорошо, что вишни
не белого цвета, а то было бы
видно. А так – липко немного и
всё. Вот дырка сзади на гольфике оказалась предательницей.
Идут ребята сзади и смеются.
После школы по дороге домой Эльзятка рассказала подружке утренние злоключения. И
та ей ответила.
– А я, когда прихожу домой,
форму снимаю и на свою на
вешалку сразу вешаю. Хорошо, гладить потом не надо. А
гольфики и носочки скатываю
аккуратно в клубочек, чтобы не
потерялись друг от друга, и кладу на стульчик. Поэтому утром я
быстро все вещи надеваю и ни-

когда в школу не опаздываю. И
у книжек и игрушек всегда должно быть свое место, как у каждого человека свой дом.
Придя домой, Эльзятка первым делом, пыхтя, почистила
форму. Просить некого, старенькая эджя еле ходит. Потом
аккуратно выгладила складочки
на юбке. И повесила школьное
платье в шкафчик. Затем взяла иголку с ниткой и заштопала
гольфик. Постирала оба, высушила и скатала в клубочек.
Смотревшая на всё это эджя
улыбнулась и тихо сказала:
«Мяяля-мяяля мал болдг, ууля-ууля кюн болдг» (Телятки
блеют-блеют, становятся крепким хорошим скотом, ребенок
плачет-плачет (мучается, бьется) становится человеком.).
Ночью в шкафу разговорились вещи. Школьная форма
сказала:
– Как хорошо быть чистой и
опрятной: мои складочки отглаженные, прямые!
И другие вещи, которые висе-

НОВЫЕ РУССКИЕ НИЩИЕ
платы, составляют 15 тысяч рублей, то и
мать, и ее ребенок, находятся за чертой
бедности, так как прожиточный минимум
для трудоспособного населения составляет немногим больше 11 тысяч рублей,
для детей – чуть выше 10 тысяч рублей
(данные Росстата за II квартал 2017 года).
По данным экспертов, в категорию бедных чаще всего как раз и попадают либо
матери-одиночки, либо полные семьи, где
детей два и больше.
Миллионы россиян живут за «чертой
бедности»
По данным Росстата, опубликованным
в конце октября 2017 года, за чертой бедности живут 12 миллионов работающих
россиян, что составляет 16,8% от общего количества официально трудоустроенных граждан России. Иначе говоря,
каждый шестой россиянин, ежедневно
отправляющийся на работу, находится за
чертой бедности. Всего же в России насчитывается чуть больше 21 миллиона
человек, чьи доходы ниже прожиточного
минимума. Что это значит - жить за чертой бедности, сколько надо получать, чтобы за ней оказаться и как с этим обстоит
в других странах – в материале 9111.ru.
Где проходит черта бедности?
На официальном уровне понятием
«черта бедности» российские власти не
оперируют, предпочитая говорить о прожиточном минимуме, потребительской
корзине и МРОТ (минимальный размер
оплаты труда). Но принято считать, что
человек с доходом ниже прожиточного
минимума автоматически относится к
категории бедных, то есть, находится за
чертой бедности.
Пример. Средний прожиточный минимум в России в настоящее время составляет около 10 тысяч рублей. Если доходы
работающей матери-одиночки, включая
возможные пособия и социальные вы-

УЧРЕДИТЕЛЬ:
В. А. Бадмаев

МРОТ и прожиточный минимум
Один из срочных вопросов, который
российские власти собираются решить
для борьбы с бедностью, – это выравнивание МРОТ и прожиточного минимума.
Минималка сейчас составляет менее 8
тысяч рублей и, по данным вице-премьера Ольги Голодец, тех, кто получают
МРОТ, в России почти 5 миллионов. Голодец считает такую ситуацию уникальной,
а российскую бедность она назвала бедностью работающего человека.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил поднять в
2018 году МРОТ до 85 процентов от прожиточного минимума, в 2019 году эти два
показателя предполагается уравнять. Таким образом, число россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшится, но
улучшится ли качественно их жизнь?
По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Татьяны Малевой, выравнивание МРОТ и прожиточного минимума не
поможет кардинально изменить ситуацию
с бедностью в России. Не исключено, что
работодатели из частного сектора предпочтут уйти в «тень» и вновь начнут выплачивать зарплаты в конвертах, как это
было в 90-е годы прошлого века.
Госсектор – зона бедности
Большинство бедных россиян заняты в
государственном секторе, а разрыв в зар-
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платах между госсектором и частным сектором продолжает расти. По данным аналитического центра при правительстве
РФ, «в 2011 году удельный вес работающих бедных в организациях государственной и муниципальной собственности был
в 2 раза выше, чем в частных организациях». В 2017 году разрыв увеличился до
четырех раз.
Об этой же тенденции свидетельствует исследование Boston Consulting Group.
Работающий врач в России получает
лишь на 20 процентов больше водителя,
тогда как в Соединенных Штатах разница
зарплат врача и водителя составляет 261
процент, в Германии – 172 процента, в
Бразилии – 174 процента.
Сложившаяся ситуация заставляет
многих россиян отказываться от квалифицированного труда и уходить работать
в сферы, где можно получать больше денег за менее квалифицированную работу.
Данный факт подтверждает статистика
Росстата. Последние 15 лет самой занятой профессией в РФ считается профессия водителя (7 процентов и 5 миллионов
человек), на втором месте – профессия
продавца (6,8 процентов и 4,9 миллионов
человек).
Сколько нужно для счастья
Эксперты ВШЭ в докладе «Население
России в 2017 году: доходы, расходы и
социальное самочувствие», опубликованном в мае, констатировали, что благосостояние россиян падало 31 месяц
подряд, то есть три года к ряду. За этот
период население РФ обеднело почти на
20 процентов, говорится в исследовании.
Сами россияне назвали размер зарплаты, которая необходима им для счастья. Она составляет 50 тысяч рублей в
месяц, свидетельствуют данные опроса
Фонда общественного мнения, проведенного в сентябре 2017 года. Тех же, кто зарабатывает в среднем 100 тысяч рублей
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ли рядом, порадовались за нее.
Утром Эльзятка проснулась,
умылась, позавтракала, достала школьную форму из шкафа
и залюбовалась! И гольфики
никуда не убежали, вот они рядышком лежат. Быстро оделась
девчушка и подумала: «Оказывается, совсем нетрудно держать в порядке свои вещи!».
Не торопясь Эльзятка вышла
из дома, было еще рано. На
душе было радостно. Розовое
утро золотистыми лучами нежно гладило ее по голове. Она
пришла в школу раньше всех,
разложила на парте учебники и
тетради и даже кое-что успела
почитать. Зашла в класс учительница, увидела девочку, удивилась и сказала: «Ах ты, моя
пичужка ранняя!».
Почему-то на душе у Эльзятки стало так хорошо! Настроение было веселое, целый день
не ходилось, а леталось. В этот
день она даже получила две пятерки!
Ольга БЕМБЕЕВА

в месяц, респонденты отнесли к числу
богатых людей.
Другой опрос, проведенный Общественной палатой, продемонстрировал,
что порогом бедности сами россияне
считают доход менее 20 тысяч рублей в
месяц.
Как у них?
Статистика из других стран (особенно
развитых европейских) показывает, что
бедность бывает разная. Так, в странах
Евросоюза бедными считаются граждане,
доход которых составляет менее 60% от
уровня средней зарплаты в стране проживания. В последнем докладе правительства Германии говорилось, что почти
17 процентов жителей страны находятся
за чертой бедности. При этом к этой категории населения относятся все, чей ежемесячный доход составляет менее 942
евро. По курсу Центробанка на 8 ноября,
бедняки в Германии получают в месяц 64
тысячи рублей и меньше.
Условно говоря, минимальный доход в
Германии может сделать счастливым всех
жителей России, если верить опросу ФОМ,
результаты которого приводились выше.
Всего же в Евросоюзе, по последним
данным Евростата, насчитывается 117
миллионов человек, которые находятся за чертой бедности. 23,4 процента от
общего числа жителей стран-членов ЕС.
Однако напомним еще раз, что в ЕС к бедным относят всех, чей доход составляет
менее 60% от уровня средней зарплаты в
стране проживания. Если же распространить эту практику на Россию, то за чертой
бедности окажутся россияне, чей ежемесячный доход менее 21 тысячи рублей
(60% от среднемесячной заработной платы в России в номинальном выражении,
которая в январе 2017 года составила, по
данным Росстата, 35369 рублей).
https://www.9111.ru/social-security/
t249042-novie-russkie-nishchie.
millioni-rossiyan-zhivut-za-chertoybednosti/?&utm_source=lawinstructions&utm_mediu
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