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...подготовка 
к проведению съезда...

"И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 
НАМ СЛАДОК

И ПРИЯТЕН…"

УЖАС ОБМАНА

Саботаж 
или отсутствие совести?

24626 октября 2013 года в Эли6
сте состоялись очередные, став6
шие уже традиционными, Вол6
ковские чтения, на которых уче6
ные и заинтересованная обще6
ственность обсуждают проблемы
исчезающих языков, в том числе
и нашего калмыцкого языка. В
этих в чтениях принял участие
друг нашей редакции, граждан6
ский активист и неравнодушный к
общественным проблемам чело6
век, Павел Николаевич Мацаков.
Сегодня мы публикуем полный
текст его выступления. Считаем,
что оно заслуживает внимания
широкой республиканской обще6
ственности. Готовы опубликовать
отзывы и мнения читателей газе6
ты по поводу проблем бытования
и изучения калмыцкого языка. 

Здравствуйте, дорогие земляки,
здравствуйте, дорогие гости! Еще
два с лишним месяца назад у меня
даже в мыслях не было, что буду сто�
ять здесь на трибуне и держать пе�
ред вами речь. Но по просьбе, хотя
вернее будет сказать, по большому
настоянию Арслана Бомбаевича
Санджиева и профессора Аркадия
Борисовича Панькина я оказался на
этой конференции. Поскольку эта
конференция происходит при учас�
тии наших гостей, большинство ко�
торых владеют русским языком, то я
позволю себе говорить на русском
языке. Проблема, которую мы со�
брались здесь обсуждать, связана с

критическим состоянием нашего
калмыцкого языка, который соглас�
но квалификации ЮНЕСКО находит�
ся в так называемой группе исчеза�
ющих языков. 

Ниже я хочу привести одну из ха�
рактеристик, данную экспертами
ЮНЕСКО, которая характеризует со�
стояние представителей меньшин�
ства (в данном случае это мы, кал�
мыки), теряющего свой язык: "Мень�
шинство, теряющее свой язык, усво�
ило мнение представителей боль�
шинства о незначительности своей
культуры и языка и действует соот�
ветственно данному стереотипу.
Можно сказать, что оно находиться в
оппозиции своему культурному на�
следию и лишает свое следующее
поколение этого богатства". 

Хотя смена языка на первый
взгляд кажется добровольной � на�
силие не используется, � практичес�
ки без исключения она является ре�
зультатом неравноправия языковых
групп как следствия государствен�
ной политики. Экспертами ЮНЕСКО
даны девять критериев, относящих�
ся к определению "исчезающий
язык".  За неимением достаточного
времени перечислю некоторые из
них: 

� Передается ли язык следующе�
му поколению, то есть осваивают ли
язык дети? 

� Является ли язык средством об�
щения всех возрастных групп? 

� Каково отношение членов сооб�

щества к своему языку и насколько
важным считают язык его носители? 

� Каковы сферы употребления
языка, насколько широко использу�
ется язык в обществе, есть ли у него
какие�то официальные сферы при�
менения?

И так далее. Практически на все
вопросы ответы в отношении кал�
мыцкого языка негативные. Ситуа�
ция, мягко говоря, критическая, и
именно поэтому данная проблема
касается всех калмыков без исклю�
чения, поскольку от того, как мы ее
решим, зависит наше будущее, бу�
дущее нашей нации. Может быть,

для кого�то, это прозвучит несколь�
ко трагично, но, на мой взгляд, се�
годняшняя ситуация с калмыцким
языком дает мало поводов для опти�
мизма.

Я родился, вырос и учился в Со�
ветском Союзе. Как и многие люди
моего поколения, сидящие в этом
зале, я помню, какое "внимание"
уделялось тогда развитию калмыц�
кого языка. Имею в виду язык не
только  как предмет изучения, но и
разговорный, на котором мы могли
бы свободно изъяснятся, разгова�
ривать в школе и в семье. В резуль�
тате такого "внимания" происходил

обратный эффект, поскольку не бы�
ло никакой стратегии поощрения из�
учения родного языка, а уж об обя�
зательном использовании его чи�
новниками всех уровней, а также в
делопроизводстве не могло быть и
речи. Те немногие очаги в Калмыкии,
где еще сохранялась калмыцкая
речь, не получали поддержки. Более
того, считалось, что использование
калмыцкого языка есть признак от�
сталости, появилась тенденция
стесняться своего родного языка.
Как следствие, ареал использова�
ния его сузился до двух или трех по�
селков. 

Но тогда эта проблема не каза�
лась столь трагичной и важной для
нас, ибо мы жили в совершенно дру�
гой стране, с другими ценностями и
никто не мог предвидеть, что вскоре
этой страны не станет и послед�
ствия окажутся столь печальными.
Затем, после развала Советского
Союза, у нас в республике появи�
лась реальная возможность перело�
мить ситуацию к лучшему: были при�
няты закон о придании калмыцкому
языку статуса государственного, но�
вая программа по национальному
языку, народ был охвачен духовным
порывом, желанием возродить свою
культуру. Казалось, вот сейчас долж�
ны произойти изменения в лучшую
сторону, но перелома, к великому
сожалению, не случилось. 

(Продолжение на 3
й стр.)

Павел Мацаков: 

Калмыцкий язык согласно квалификации "Юнеско" 
находится в  группе исчезающих языков

Уважаемые коллеги, друзья! Я обращаюсь к ученым,
преподавателям, ко всем неравнодушным, кто работает
в социально�гуманитарной сфере Российской Федера�
ции. Меня по�человечески, в буквальном смысле потряс�
ли аплодисменты после недавнего единогласного голо�
сования представителей Вашего высшего законодатель�
ного органа за начало вооруженных действий против Ук�
раины. Вы позволили ударить нам в спину в самое труд�
ное время, которое переживает наша страна за годы ее
независимости. Но хочу Вас заверить. Еще придет вре�
мя, когда Вы прозреете. Но тогда на Красной, Болотной и
других площадях будут умирать не их дети и внуки, а Ва�
ши. Все время великого трехмесячного противостояния
на Майдане Независимости киевляне отдавали послед�
нее (хлеб, теплую одежду, деньги) тем, кто готовы были
пожертвовать собой во имя демократии, во имя будуще�
го своих детей и внуков. Женщины, чьи пальцы еще вчера
бегали по черно�белым клавишам, помогали выковыри�
вать булыжник. Мужчины с палками и деревянными щита�
ми уходили на передовую. А в один из самых тревожных
дней двое деток дошкольного возраста помогали маме

катить шину от Бессарабки к Майдану. Когда убивали на�
ших детей в самом сердце "Матери городов русских",
православная церковь, к которой мы с Вами принадле�
жим, звонила в колокола и спасала их от нелюдей. Сотни
раненых находили свое пристанище в Михайловском
Златоверхом соборе. День и ночь работали врачи со всей
Украины. Киевляне прятали по домам от милиции и про�
куратуры покалеченных протестующих. И в это самое
время наш (теперь уже бывший) президент Янукович раз�
давал медали спецназначенцам, доблесть которых за�
ключалась лишь в том, что они налетали стаями (по пяте�
ро на одного) и калечили молодых людей, сохранивших
достоинство и гордость за свою страну. Потом по его
приказу их расстреляли снайперы. Народ назвал погиб�
ших "Небесной сотней". А еще � сотни покалеченных и
без вести пропавших. И после этого Ваша страна называ�
ет этого с позором бежавшего ворюгу и выродка леги�
тимным президентом. Предлагает вернуть его нам. Что
ж, привозите! На танке! Как Бабрака Кармаля. Только, бо�
юсь, не довезете. Ваши средства массовой дезинформа�
ции называют тех, кто сражались против диктатуры и оли�
гархии, "фашистами" и "бендеровцами". Поверив в эту
ложь Вашей путинской (читай геббельсовской) пропаган�
ды, не забудьте причислить и меня к этим людям, а вмес�
те со мной и четырехмиллионный город, в котором я
имею счастье жить и работать. Я и раньше гордился этим
городом. Теперь буду гордиться вдвойне. В эти дни два
наших дружественных народа оказались на пороге мас�
штабного военного конфликта. Решения Президента
России и Совета Федерации относительно введения в
Украину "военного контингента", а также действия рос�
сийских войск в Крыму означают не что иное, как начало
войны Вашей страны против суверенного государства,
каким с 1991 года является Украина. 

(Продолжение на 3
й стр.)

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРА
ГОРБАТЕНКО

Публикуемое ниже обращение было размещено
в соцсетях, его просмотрели в фейсбуке и сделали
репост более 100 тысяч человек. Лично я также от6
метил его и порекомендовал друзьям. Теперь я ре6
комендую прочитать это обращение читателям на6
шей газеты и в особенности тем из них, у кого нет
возможности пользоваться Интернетом, или кто не
умеет это делать. Кто в силу привычки или отсут6
ствия возможности получает политическую инфор6
мацию только от трех телеканалов (ОРТ, Россия и
НТВ), давно превратившихся из средств массовой
информации в средства массовой  пропаганды. Чи6
тайте, сопоставляйте, думайте.

Валерий БАДМАЕВ
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За последние десятилетия на�
копился большой объём задач
и проблем, стоящих перед ой�

рат�калмыцким народом. Что�то де�
лается, в чём�то имеются положи�
тельные тенденции и результаты. Но
значительная часть проблем никак
не решается, ввиду отсутствия соот�
ветствующих ресурсов, в силу сло�
жившихся в России политических
реалий, недостатка устремленности
и воли. Плохо, что некоторые проб�
лемы со временем лишь усиливают�
ся и обостряются. И очень плохо, что
некоторые из них даже не озвучены
публично, и общество, по большей
части, даже не подозревает об их су�
ществовании. 

Сегодня недостаточно воспри�
ятия текущей ситуации и усилий
только со стороны государственных
органов. Мы видим, что в течение
многих лет развитие страны и рес�
публики происходит по не самому
благоприятному сценарию. Некото�
рые приоритеты и направления го�
сударственной политики прямо про�
тиворечат интересам граждан, реги�
онов и коренных народов России,
ущемляют и ухудшают их положе�
ние. 

Очевидно, что в Калмыкии необ�
ходимо начать формировать некую
этнополитическую и социально�эко�
номическую платформу, на основе
которой будет легче и зримей осу�
ществлять сохранение, развитие и
строительство этноса. 

15 февраля 2014 г. в Элисте со�
стоялось собрание инициативной
группы, на котором было принято
решение о проведении Съезда ой�
рат�калмыцкого народа. Был обра�
зован Организационный комитет. В
его состав вошли Атеев С.Н., Бадма�
ев В.А., Бембетов В.П., Боромангна�
ев Б.Б., Батиев И.К., Городовиков
Б.Б., Горяев А.Д., Мацаков П.Н.,
Эрднеев А.А. 

Члены Оргкомитета решили
встречаться и проводить консульта�
ции с широким кругом наших со�
граждан, которые должны представ�
лять разные политические силы,
территории, рода, населённые пунк�
ты, группы влияния и т.д. Состав
Оргкомитета не окончательный, и он
открыт для новых членов. 

Оргкомитет определил миссию и
цели проведения Съезда. Миссия �
это смысл, суть, квинтэссенция, до�
минанта, главное значение, ключе�
вой смысл и основная философия, а
также четко выраженная причина
появления и осуществления любого
замысла, идеи, деятельности, про�
екта, программы. Миссия � это боль�
ше, чем просто цель.

В данном случае � миссия форму�
лируется с позиции необходимости
реализации главных интересов и
смысла существования ойрат�кал�
мыцкого народа, удовлетворения
самых важных потребностей этноса,
реализации всех имеющихся воз�
можностей и преимуществ, наличия
правильной и позитивной мотива�
ции. 

Для осуществления миссии вы�
работаны и установлены цели. В
числе основных целей, которые ста�
вятся нами, членами Оргкомитета,
перед съездом, немало тех, которые
реализовывать надо немедленно. 

У нас в государстве сложилась,
казалось бы, парадоксальная ситуа�
ция: Конституция Российской Феде�
рации признаёт сам факт существо�
вания народов России, но при этом
их как бы не существует. Конечно,
есть национальные республики, есть
национальные общественные орга�
низации, есть преподавание нацио�
нальных языков, но нет самих наро�
дов. 

Кто определяет приоритеты того,
что нужно народу, а что � нет? Кто ус�
танавливает: какие права имеет дан�
ный народ, на что он может претен�
довать, и что не позволено ему ни
при каких обстоятельствах? Кто во�
обще имеет право выступать от име�

ни, скажем, чувашского или коми�
пермяцкого, карельского, ойрат�
калмыцкого народа? Кто решает: что
делать с исчезающим языком,
сколько выделить денег на его под�
держку или задвинуть эти расходы
на пятую полку? 

В России де�факто и
де�юре есть власть,
есть бизнес и есть граж�
дане, которые одновре�
менно � налогоплатель�
щики, избиратели, во�
еннообязанные или в
запасе, заключённые,
работодатели и наём�
ные работники. В Ста�
тье 5 Конституции РФ
говорится о том, что
федеративное устрой�
ство Российской Феде�
рации основано наряду
с государственной це�
лостностью, разграни�
чением предметов ве�
дения и полномочий
между органами госу�
дарственной власти
Российской Федерации
и органами государ�
ственной власти субъ�
ектов Российской Фе�
дерации, а также и на
равноправии и самооп�
ределении народов в
Российской Федера�
ции. Народы упомина�
ются, но фактически на�
родов � якутского, авар�
ского, марийского, бу�
рятского, ойрат�кал�
мыцкого и даже русско�
го народа � как бы нет. 

В российском зако�
нодательстве народы
Российской Федерации не являются
субъектами права, т.е. их правосубъ�
ектность стремится к нулю. Это оз�
начает жёсткие ограничения для
возможностей по отстаиванию кол�
лективных прав и интересов боль�
шинства народов России, включая
ойрат�калмыков. Правосубъект�
ность � это способность лица или
субъекта иметь и осуществлять пра�
ва и обязанности своими действия�
ми непосредственно или через сво�
их представителей, то есть высту�
пать субъектом и участником право�
отношений. 

По российскому законодательст�
ву правосубъектностью обладают
только граждане (физические лица)
и организации (юридические лица).
Но государство не гарантирует это
свойство для таких сообществ или
групп, как народ или нация. Сегодня
от имени ойрат�калмыцкого народа
не выступает никто, и о каких�то
особенных его правах никто вслух не
заявляет. Такое умалчивание и роб�
кое поведение � суть, позорная
стыдливость от своей национальной
природы и отличий, ложная стесни�
тельность и внушенный страх обви�
нений в мнимом национализме. 

Это, на наш взгляд, не совсем
правильно. Реальность такова, что
народ, как общность людей одной
этничности, расы или культуры, се�
годня не вправе распоряжаться ре�
сурсами, обеспечивать свои нужды,
определять собственные приорите�
ты и судьбу. Его настоящее и буду�
щее зависит от чиновников и госор�
ганов, в т.ч. иной национальности и
культуры, что создаёт соответствую�
щие неблагоприятные ситуации и
среду. Слепая доверчивость граж�
дан и чрезмерное передоверие вла�
сти чиновникам � ошибочны, и ре�
зультатом этого стали иждивенчест�
во и пассивность населения. 

Существующая в России полити�
ческая система, надо признать, не в
полной мере соответствует интере�
сам сохранения и развития ойрат�
калмыцкого народа. Воссоздать,
обогатить и конкретизировать пра�
восубъектность ойрат�калмыцкого
народа (нации, этноса), сделать его
субъектом права, включая его пра�

воспособность и дееспособность
для реального обеспечения прав и
практических интересов ойрат�кал�
мыцкого народа, как объединённого
целого � одна из целей предстояще�
го съезда.

* * *
Планы, намерения, программы

кто�то должен воплощать в жизнь.
На съезде будет создано Обще�
ственное движение. Оно и возьмёт
на себя реализацию решений съез�
да в рамках обеспечения интересов
нашего народа. Общественное дви�
жение будет базироваться на широ�
кой социальной основе и политичес�
кой платформе, и иметь в качестве
основного приоритета деятельности
не просто культурно�просветитель�
ские цели, а цели сохранения и раз�
вития этноса. 

Республика Калмыкия � часть
Российской Федерации, это закреп�
лено в Конституции страны, и это
никто из нас не отрицает. Но в суще�

ствующей модели государства по�
ложение Калмыкии и её населения
очень сильно зависит от политики и
воли федерального центра. Мы счи�
таем, что съезд должен сформули�
ровать такие предложения и выра�

ботать на их основе такие действия,
которые могли бы способствовать
позитивному для нашего этноса из�
менению политики федерального
руководства в отношении ойрат�
калмыцкого народа и Республики
Калмыкия. 

Необходимо также добиваться
повышения автономности и сниже�
ния экономической зависимости ре�
спублики от властей и корпоратив�
ных структур, чьи центры управле�
ния находятся вне Калмыкии. Наш
народ имеет особый статус, точнее
несколько особых статусов, которые
признаются международным сооб�
ществом, но не учитываются и даже
всячески игнорируются федераль�
ным руководством. 

Ойрат�калмыцкий народ являет�
ся репрессированным народом �
жертвой геноцида и военный пре�
ступлений, не имеющих срока дав�
ности. Кроме того, ойрат�калмыц�
кий народ является коренным, т.н.,

автохтонным народом на
этой земле, и национально�
этническим, расовым, рели�
гиозным, культурным и язы�
ковым меньшинством. Меж�
дународное законодатель�
ство требует учитывать ин�
тересы таких народов осо�
бым образом, т.к. они не мо�
гут сравниться по своим воз�
можностям с народами�
"миллионниками" и, тем бо�
лее � со 120�миллионным
русским большинством. К
сожалению, Россия не учи�
тывает особенности и осо�
бые права нашего народа.

К съезду будут сформу�
лированы, а на съезде озву�
чены политические, эконо�
мические, культурные, соци�
альные интересы, притяза�
ния и требования ойрат�кал�
мыцкого народа. Съезд дол�
жен стать площадкой, где
открыто и откровенно будут
обсуждены самые острые
проблемы, будут выработа�
ны и сформулированы вари�
анты их успешного решения,
определен перечень и поло�
жено начало нескольким об�
щественно�нужным, эффек�
тивным, первостепенным и
созидательным проектам в
рамках общего стремления
нашего народа к развитию. 

Будут сформулированы и
предложены согражданам

первоочередные инициативы по
различным вопросам общественной
жизни, в т.ч. для внесения предло�
жений в органы государственной
власти и управления.

Оргкомитет призывает всех, кто
считает себя сопричастным и ответ�
ственным за судьбу нашего народа,
присоединиться к работе по подго�
товке Съезда ойрат�калмыцкого на�
рода!

Оргкомитет по подготовке и про�
ведению Съезда ойрат�калмыцкого
народа:

Атеев С.Н., Бадмаев В.А.,
Бембетов В.П., Боромангнаев

Б.Б., Батиев И.К., Городовиков
Б.Б., Горяев А.Д., Мацаков П.Н.,

Эрднеев А.А. 

В Калмыкии начата подготовка 
к проведению съезда ойрат6калмыцкого народа

МИССИЯ И ЦЕЛИ СЪЕЗДА
Миссия Съезда: сохранение ойрат�калмыцкой нации, создание условий и обеспечение перехода к

обновлению, поступательному развитию и устойчивому росту на основе уважения и защиты совместных
ценностей, памяти о собственной истории и предках, стремления к достижению общих целей, справедливости и
честности, постоянному самосовершенствованию, взаимному доверию и уважению, благосостоянию,
процветанию и счастью. 

Основные цели Съезда:
1. Сделать ойрат�калмыцкий народ субъектом права, т.е. воссоздать и правосубъектность ойрат�калмыцкой

нации, что необходимо для реального обеспечения прав и практической реализации интересов ойрат�калмыцкого
народа как объединённого целого.

2. Сформировать этнополитическую и социально�экономическую платформу, на основе которой будет
осуществляться строительство, сохранение и развитие этноса. 

3. Положить начало и способствовать утверждению общенациональной системы этнической солидарности и
взаимопомощи, преемственности поколений, социального и политического партнерства, внутриэтнического
единства. Способствовать повышению национального самосознания, гражданской ответственности,
мотивированности и компетентности ойрат�калмыков России.

4. Сформулировать и предложить обществу адекватную и привлекательную программу действий.
5. Приступить к практической реализации положений статьи 3 Конституции РФ о том, что "Носителем

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ", составной частью которого является ойрат�калмыцкий народ.

6. Добиваться достижения полной реабилитации ойрат�калмыцкого народа и полного исполнения
федеральных законов "О реабилитации репрессированных народов" от 26 апреля 1991 года и "О реабилитации
жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года.

7. Создать Общественное движение ойрат�калмыцкого народа, основывающееся на широкой социальной и
политической базе и имеющее в качестве основного приоритета деятельности не культурно�просветительские
цели, а цели сохранения и развития ойрат�калмыцкой нации. 

8. Провозгласить сохранение и ревитализацию калмыцкого языка одним из условий сохранения народа и
стратегическим направлением государственной политики в Республике Калмыкия, обязательным для исполнения
всеми ветвями власти.

9. Добиваться изменения политики федерального руководства в отношении ойрат�калмыцкого народа.
10. Сформулировать и озвучить комплекс проблем, возможные способы и пути их решения, а также

политические, экономические, культурные, социальные интересы, требования и притязания ойрат�калмыцкого
народа. Стать площадкой, где открыто и откровенно будут обсуждены самые острые проблемы, будут выработаны
и сформулированы варианты их успешного решения.
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В итоге мы пришли к тому, что мы
имеем сегодня, � к ситуации, когда
большинство калмыков не говорят на
своем родном языке. Можно, конеч�
но, в ряду прочих обвинять в этом и
предыдущего руководителя, у кото�
рого было почти два десятилетия,
чтобы что�то сделать, но, откровенно
говоря, у меня нет никакого желания
вспоминать деяния этого не совсем
адекватного человека. Должен толь�
ко отметить, что тогда в республике
сложилась весьма парадоксальная
ситуация: на законодательном уров�
не наш Народный Хурал принимал
закон с подачи тогда еще президента
Республики Калмыкия, что мы, народ
Калмыкии, ответственны за ситуа�
цию во всем мире � в Африке, Азии и
далее по списку, в то время как проб�
лему своего родного языка и многие
другие насущные проблемы своей
республики наши законодатели не
могли или не хотели решать. 

Я говорю все это не из желания
кого�то обвинять или обличать. Я,
как? надеюсь, и многие тут сидящие,
считаю важным не повторять ошиб�
ки, которые были совершены ранее.
Меня волнует, что будет с нашим
языком, культурой, сохранимся мы,
калмыки, как нация или растворим�
ся и исчезнем в недалеком буду�
щем, � у нас должна быть ответ�
ственность перед нашими потомка�
ми в конце концов. От нас, находя�
щихся в этом зале, так же, как и от
многих других наших соплеменни�
ков, делающих хоть что�то ради со�
хранения нашего языка и культуры,
мне представляется, зависит буду�
щее нашего народа. Ведь забыв
свой язык, культуру, мы просто рас�
творимся и исчезнем как этнос, как
нация. 

Мы не можем, к великому сожа�
лению, изменить наше недавнее
прошлое, но мы можем и обязаны
определить наше будущее. И это, на
мой взгляд, в наших силах.

В силу определенных обстоя�
тельств я прожил почти 13 лет за
пределами родины, в Бельгии, если
быть точнее � во Фландрии. И я бы
хотел поделиться с вами опытом, ко�
торый я приобрел, проживая там,
поскольку история и сегодняшний
день провинции Фландрии как пол�
ноправного субьекта федерального
государства Королевство Бельгия
имеет много общего с прошлым и
настоящим Калмыкии.

Итак, Бельгия � это федеральное
государство с тремя государствен�
ными языками, провинция Фланд�
рия является нидерландскоязычной,
и все прибывшие во Фландрию обя�
заны учить нидерландский язык, хо�
чу особо подчеркнуть � ОБЯЗАНЫ,
даже если это люди из той же стра�
ны, но из Валлонского региона
(франкоговорящие). Фламандский
язык не всегда имел статус государ�
ственного языка. Сначала в Бельгии
был только один государственный
язык � французский. Преподавание
в школах, делопроизводство � все
велось на французском языке, что
вызывало законное возмущение
фламандцев. Они образовали в 1840
году Национальное фламандское
движение, которое боролось за воз�
рождение фламандской культуры. 

Фламандцы добивались, чтобы
фламандский язык употреблялся в
руководящих органах, судах и в об�
разовании. В 1856 году они напра�
вили петицию правительству Бель�
гии о признании фламандского язы�
ка государственным, но их обраще�
ние было отклонено. Первых успе�
хов фламандское движение достиг�
ло в 1860 году, когда стали появлять�
ся почтовые марки, денежные купю�
ры на двух языках. И только в 1898
году Бельгия официально признала
фламандский язык наряду с фран�
цузским государственным. 

В 1962 году языковые границы
были распределены законами так: во
Фландрии � нидерландский язык, в
Валлонии � французский, Брюссель �

двуязычный. И все, кто приезжал на
проживание в эти провинции, долж�
ны были овладеть соответствующим
языком. Хочу немного подробнее ос�
тановиться на их методике изучения
языка, которая не является чем�то
вроде "священной коровы". 

Каждый год в методику вносятся
изменения, которые делают ее бо�
лее эффективной. К примеру, курс,
который использовался мною две�
надцать лет назад, претерпел значи�
тельные изменения и стал, с моей
точки зрения, гораздо лучше. И это
является не плодом усилий какого�
то конкретного человека, а резуль�
татом коллективного труда и целе�
направленной политики правитель�
ства Бельгии. Весь курс изучения
фламандского языка разбит на мо�
дули, условно говоря, это А, В, С, Д,
Е... Первые три модуля являются
обязательными, поскольку они дают
тот объем знаний, который необхо�
дим для простого общения и дает
возможность работать, к примеру,
на фабриках, где больше механичес�
кой работы и минимум интеллекту�
ального труда. Что же касается таких
профессий, как плиточник, шофер,
электрик и далее, то существуют
специальные центры, в которых раз
в неделю даются уроки, направлен�
ные на пополнение слушателями за�
паса слов, важных для той или иной
профессии. Все эти уроки, которые,
как правило, происходят в субботу,
оплачиваются правительством
Фландрии. 

Модули Д, Е не являются обяза�
тельными, но тот, кто желает рабо�
тать клерком (чиновником), обязан
пройти эти курсы, поскольку ему по�
требуется более высокий уровень
знания языка. Одним словом, систе�
ма обучения языку довольно опера�
тивно реагирует на изменения, ко�
торые происходят в повседневной
жизни. Хочу привести один показа�
тельный пример. Полтора года на�
зад премьер�министром Бельгии
впервые за последние два десяти�

летия стал представитель Валлонии
(франкоговорящая часть Бельгии) . 

Согласно новому закону пре�
мьер�министр Бельгии обязан вы�
ступать и говорить на обоих языках.
Вначале премьер�министр, перехо�
дя на фламандский, читал речь по
бумаге, вызывая у меня, иностран�
ца, чувство превосходства, посколь�
ку мой фламандский был намного
лучше. Но по истечении полутора
лет новый премьер�министр так
улучшил свой язык, что завоевал
уважение многих фламандцев, ино�
странцев и мое в том числе. 

Я привел этот, на мой взгляд, оп�
тимистический пример, что бы все�
лить в сердца моих соплеменников
веру и надежду, что и мы сможем од�
нажды это сделать. Какие шаги нуж�
но предпринять для того, чтобы пе�
реломить ситуацию с нашим язы�
ком? Грустно, но приходиться при�
знать, что наш родной язык стал по�
чти иностранным для целого поколе�
ния калмыков. Иногда словарный за�
пас у молодежи на английском боль�
ше, чем на родном калмыцком. Отве�
чая на свой же поставленный вопрос,
отвечу; нам нужно учиться у таких на�
родов, как фламандцы, учиться тому,
как они преподают свой язык, учить�
ся патриотизму по отношению к сво�
ей истории, языку, культуре. 

Нам нужно совершить револю�
цию в преподавании нашего языка,
поскольку разница в качестве пре�
подавании слишком очевидна. Я по
себе знаю, что значит эффективная
методика: за семь месяцев овладел
фламандским языком настолько, что
смог выучиться профессии и пойти
работать. Затем благодаря пример�
но такой же методике я овладел анг�
лийским языком. Поскольку, если ты
владеешь двумя европейскими язы�
ками, у тебя удваивается шанс найти
высокооплачиваемую работу. 

Но, проживая в Бельгии, я никог�
да не забывал, что я калмык, и ста�
рался улучшить свой родной язык,
которым, к сожалению, я не владею

в совершенстве. Отсутствие языко�
вой среды, хорошей методики не по�
зволяло этого сделать. Приехав в
отпуск в Калмыкию на относительно
долгое время, примерно два меся�
ца, я обратился в КИГИ РАН, где, со�
гласно объявлению, давались уроки
калмыцкого языка. Но, когда я попы�
тался записаться на эти курсы, мне
ответили: мы не можем предоста�
вить эту возможность, поскольку же�
лающих изучать калмыцкий язык по�
просту нет, и тут же предложили кур�
сы английского. 

Некоторое время я посещал кур�
сы калмыцкого языка при нашем
Центральном хуруле. При всем ува�
жении к организаторам этих курсов,
не могу сказать, что они эффектив�
ны. Сравнивая курсы изучения фла�
мандского или английского языков и
калмыцкого, должен сказать, что
сравнение не в пользу последнего
по причине отсутствия методики и
методических материалов как тако�
вых, � все держится на голом энтузи�
азме наших молодых ребят. Пользу�
ясь случаем, я хотел бы тем не ме�
нее сказать огромное спасибо этим
ребятам и девчатам из "Иткл", "Тен�
грин уйдл" и многим другим за их
желание возродить наш язык, куль�
туру, за их упрямство и настойчи�
вость в этом деле, за оптимизм, ко�
торый они внушают нам, людям
старшего поколения. 

Нам не нужно стесняться у кого�
то учиться, бояться делать ошибки,
нам нужно быть настойчивыми в до�
стижении нашей цели, поскольку это
вопрос выживания нас, калмыков,
как нации, и мы должны, на мой
взгляд, понять одну вещь. Как удач�
но выразился Менкя Конеев в своей
статье "Жизнь на кончике мизинца",
опубликованной в "Элистинском ку�
рьере", мы стоим на кончике мизин�
ца ноги перед пропастью, и, чтобы
устоять, нужны усилия многих не�
равнодушных людей. Я верю, что мы
сможем устоять, если будем все
вместе. Спасибо за внимание.

Павел Мацаков: 

Калмыцкий язык согласно квалификации "Юнеско" 
находится в  группе исчезающих языков

(Окончание. 
Начало на 1
й стр.)

Я ответственно заявляю, что после
свержения антинародного режима Януко�
вича в Украине законным, демократичес�
ким путем сформирована новая власть,
решения и действия которой порой по�
спешны и противоречивы. Однако, они не
дали ни единого повода для ущемления
национальных, языковых, религиозных и
других демократических прав и свобод ук�
раинского народа. Что касается отмены
закона "Об основаниях государственной
языковой политики", который послужил по�
водом для вторжения, смею Вас заверить,
он не прошел ни одной экспертизы и был
буквально продавлен правящим режимом.
Достаточно сказать, что он базируется на
извращенном понимании не ратифициро�
ванной Российской Федерацией и целым
рядом других стран "Европейской хартии
региональных языков и языков мень�
шинств". Всем, не имеющим ни малейше�
го представления об этом законе, советую
обратиться к 10�й статье Конституции Ук�
раины, где черным по белому записано: "В
Украине гарантируется свободное разви�
тие, использование и защита русского и
других языков национальных меньшинств
Украины". Сегодня в Украине никто и ничто
не угрожает безопасности русскоязычного
населения. Напряжение на Крымском по�
луострове возникло исключительно вслед�
ствие создания самопровозглашенного
правительства автономии под прицелами
незаконно введенных на нашу территорию
российских войск. Следовательно, возник�
ший инцидент является безосновательной,
заранее спланированной провокацией, о
чем свидетельствует обращение Русской
общины Крыма к Президенту Российской

Федерации, в котором они, в частности,
заявляют: "Мы � этнические русские и рус�
скоязычные граждане Украины � не нужда�
емся в защите наших интересов другими
государствами. Мы благодарим Вас за
поддержку, однако хотим донести до вас
информацию о том, что нас никто и никог�
да не ущемлял на территории Украины".
Наши народы сообща, ценой невосполни�
мых потерь победили фашизм во Второй
мировой войне. И это закономерно, ибо в
военном противостоянии чаще всего по�
беждает тот, кто борется за свою родную
землю, за справедливость. Сегодня, прав�
да на нашей стороне. В стране началась
массовая мобилизация. Сотни доброволь�
цев стоят в очередях у дверей военкома�
тов. Весь украинский народ готов поднять�
ся на защиту Отечества. Однако мы не хо�
тим войны с Вами, которых вправе считать
своими кровными братьями. Я не прошу
Вас ни о чем. Мне нечего бояться, потому
что я верю в свой народ. Мы поднялись с
колен. Во весь рост. И я с грустью, но не с
опущенной, а с гордо поднятой головой
иду на работу мимо заваленных цветами
баррикад. Эти цветы принесли мы � "фа�
шисты" и "бендеровцы". Как прежде звонят
колокола Михайловского, и в моем мозгу в
который раз всплывают слова Эрнеста Хе�
мингуэя: "…смерть каждого Человека ума�
ляет и меня, ибо я един со всем Человече�
ством, а потому не спрашивай никогда, по
ком звонит Колокол: он звонит по Тебе". 

Владимир ГОРБАТЕНКО,
доктор политических наук,

профессор, 
академик Украинской 

академии политических наук, 
лауреат государственной 

премии в отрасли науки 
и техники Украины

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРА ГОРБАТЕНКО
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Уменя никогда не было "приды�
хания" перед Америкой, я ни�
когда туда не стремился и ни�

когда о ней не мечтал. Но когда по�
лучил приглашение от американских
калмыков с предложением прочи�
тать ряд лекций накануне 70�летия
депортации калмыцкого народа, то
посчитал, что съездить нужно обяза�
тельно. Чтобы рассказать о депорта�
ции и геноциде нашего народа, о по�
следствиях ссылки, о жизни моих
соотечественников в это сложное
время и заодно посмотреть, чем же
сегодня живут "американские" кал�
мыки и сравнить американский и
российский образ жизни. И понять
главное: чем же так манит нашу мо�
лодежь эта страна?! 

Сборы были недолгие. Един�
ственный вопрос, который нас с же�
ной интересовал, это тот, которым
мучаются все, кто страстно жаждет
попасть в Америку: дадут или не да�
дут визы для въезда? Ведь мы рис�
ковали, предварительно заплатив 11
тысяч рублей консульского сбора на
двоих. Как известно, консульский
сбор не возвращается. Риск � благо�
родное дело! Мы решили рискнуть и
заодно тряхнуть стариной, считая,
что такая "оказия" может в этой жиз�
ни нам больше не выпасть (мне при�
нимающая сторона оплатила проезд
в оба конца, жена поехала за свой
счет). 

Это была наша первая поездка в
дальнее зарубежье. Наслушавшись
"доброжелателей и знатоков", на�
брали кучу справок: начиная со сви�
детельства о праве собственности
на старенький дом, справок из банка
о нахождении денег на лицевых сче�
тах (деньги на время поездки при�
шлось занять у друзей: положили на
счета с обещанием, что по приезду
вернем) и заканчивая копией техпа�
спорта на мой далеко не новый авто�
мобиль. И все для того, чтобы дока�
зать свою "состоятельность" и ре�
шимость вернуться к оставленным
"капиталам" в России. Действитель�
ность показал, что это процедура,
вероятно, придумана "совковыми
мозгами" самих же россиян для сво�
его же унижения.

Собеседование в американском
посольстве нам назначили на 20 но�
ября 2013 года на 10 часов утра. Из
Элисты в Москву выехали загодя,
чтобы утром двадцатого быть в по�
сольстве. Успели вовремя. Через
двадцать пять минут после того, как
зашли в посольство, оказались на
улице… с трехлетней визой на руках!
Что поразило, так это будничность, с
которой работали и штамповали ви�

зы работники посольства. Задали
ряд несложных вопросов: "Цель по�
ездки? Есть ли родственники в Аме�
рике? Есть ли калмыцкие диаспоры
в Европе? На какой срок Вы въезжа�
ете в Америку?".

Не знаю, по какому критерию они
делают отбор, но наши "страхи" не
оправдались: ни одна из многочис�
ленных подготовленных справок нам
не понадобилась!

С визами на руках попросили на�
ших американских друзей�калмыков
заказать авиабилеты из Нью�Йорка
на американские авиакомпании. По�
чему? Да потому, что одна россий�
ская авиакомпания продавала биле�
ты в оба конца (Москва � Нью�Йорк �
Москва) за 42 тысячи, другая � за 28
тысяч рублей, американская же ком�
пания � всего за 16 тысяч 500 рублей
(и это в оба конца!). Не знаю, может,
это был не сезон и нам повезло...

Находясь в Москве десять дней и
поездив по ней, заметил: Москва
жирует! И жирует она в основном за
счет мигрантов из Средней Азии и,
как это ни обидно звучит, также за
счет "гастербайтеров" из Калмы�
кии… Глядя на московские небос�
кребы, с грустью вспоминал песню
Юрия Красноперова "Скажи, пред�
седатель": о погибших деревнях
России, о том, что так не было даже
во время войны, о том, что в россий�
ских деревнях остались лишь стари�
ки… 

"Боинг �737" американской авиа�
компании "Дельта" за 11 часов бес�
посадочного перелета через Атлан�
тику доставил нас в аэропорт имени
Джона Кеннеди в Нью�Йорке.

Чуть позже, уже улетая из Нью�
Йорка, я понял, что Америка тоже
жирует, но жирует вся, а не только в
столице! За счет мигрантов со всего
света, а также за счет бедных стран,
которые своими тощими экономика�
ми на кривеньких ножках стоически
поддерживают этот злосчастный
доллар � ничем не обеспеченный зе�
леный фантик, производство кото�
рого обходиться Федеральной ре�
зервной системе США всего в 6 цен�
тов. Поэтому Америка сегодня � это
самая богатая страна в мире! 

В Америке пробыли всего 13
дней, если учитывать день прилета и
отлета. Встретили нас очень тепло и
доброжелательно! Первую лекцию
читал 1 декабря в Нью�Йорке на
Манхэттане в так называемом "Ти�
бетском доме". Операцию "Улусы"
по депортации калмыков назвал "ка�
рательной". 13 лет ссылки охаракте�
ризовал "годами ужаса, вопиющей
несправедливости и бесчисленных

жертв…", заметил, что "сегодня, по
прошествии 70 лет, геноцид в отно�
шении нашего народа продолжает�
ся, приняв более уродливые фор�
мы". Лекцию закончил словами, что
"сегодня репрессированные народы
России проживают в национальных
резервациях колониальной России,
где прозябают и постепенно дегра�
дируют". Что может быть горче этих
слов! 

В эти же дни удалось съездить в
Вашингтон и передать в библиотеку
Конгресса Соединенных Штатов
Америки книгу, изданную под эгидой
Союза репрессированных народов
России, о "Вкладе репрессирован�
ных народов СССР в Победу в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945
гг.", чем очень горд! Теперь имена
наших дедов и отцов вечно будут
храниться в этой авторитетной для
всего мира библиотеке.

Договорился с американскими
калмыками, что их вкладом в дело
реабилитации калмыцкого народа
будет перевод и издание данной
книги в Америке. Тысячи американ�
цев узнают о трагической судьбе де�
портированных народов, о их муже�
стве и героизме.

Побывал на Капитолийском хол�
ме, где сфотографировался с раз�
вернутым флагом калмыцкого фон�
да, как символа борьбы репресси�
рованного калмыцкого народа за
свои права. Замечу, что этот флаг в
январе 2011 года был поднят на вы�
сочайшую вершину Африки � гору
Килиманджаро (5895 м), а в январе
2013 года � на гору Аконкагуа (6962
м), высочайшую вершину Южной
Америки, находящуюся в Аргентине.

В Америке впечатляло многое,
вот некоторые из наблюдений � о
своеобразном поведении различ�
ных этнических групп: 

� группа молодых евреев (15�17
лет) � поведение, как всегда, при�
стойно. Они в своих традиционных
кипах � маленьких шапочках на голо�
ве и в умно поблескивающих очках, �
весь их вид говорит о том, что это,
прежде всего, интеллектуальная
элита Америки;

� группа подростков�афроамери�
канцев � всегда шумная, импульсив�
ная, с наушниками и движущаяся в
такт своих ритмов. Очень ярко оде�
тая и вызывающая, но при этом
очень и очень артистичная! Это, ви�
дать, у них в крови;

� еврейские семьи � традиционно
большие! И, как я понял, проживая
во многих странах мира, они боль�
шей частью придерживаются своих
обычаев и традиций. Дети евреев в

отличие от американских детей не
избалованы. С малых лет им приви�
вается чувство ответственности. И
если мы видим на детской площадке
большую еврейскую семью, то ви�
дим порядок и взаимопонимание.
Старший ребенок смотрит за млад�
шим, младший � за младшеньким, и
так до грудного. Мать в это время
сидит в стороне и отдыхает;

� американские дети зачастую за�
катывают истерики, валяются на
земле � в общем, "качают свои пра�
ва". С самого раннего детства им го�
ворят об их правах, при этом забы�
вая об их обязанностях. Вот так уро�
дуется детская психология, воспи�
тывающая поколение потребителей.
В жизни все должно быть разумно: и
рядом с пряником его прав должен
лежать кнут его обязанностей. Прав�
да, надо заметить, что не все так
драматично! Есть и нормальные де�
ти � добрые, отзывчивые, как гово�
рят, просто душечки! 

Об Америке можно писать долго,
но одно неоспоримо и однозначно �
граждане Америки защищены!
Здесь есть понятие "личного про�
странства", когда никто не имеет
права приблизиться к вам ближе од�
ного метра. Здесь все улыбаются
друг другу. Здесь каждый живет сво�
ей жизнью, при этом не нарушая
права других. Здесь, если вы при�
стойно себя ведете, можете про�
жить всю жизнь, не имея граждан�
ского паспорта, и никому не придет
в голову спросить его у вас. Даже
американскому копу! 

Поэтому здесь чувствуешь себя
прежде всего ЧЕЛОВЕКОМ!!! Тебя не
потащат в "обезьянник", из тебя не
будут вымогать деньги в полиции,
думая, что ты � очередной "чурка" из
Средней Азии, не будут унижать
твое достоинство и честь. Здесь ты
защищен по полной программе! Я не
говорю о тех перспективах, которые
открываются перед лояльными и за�
конопослушными гражданами Аме�
рики, но поверьте � они безгранич�
ны! И не это ли тянет наших детей в
страну, для нас во многом еще зага�
дочную, где они в полной мере могут
реализовать свои мечты и амбиции.
Мы не вправе их судить, ибо здесь, в
России, у них на сегодняшний день
нет будущего! И это мы должны с го�
речью признать.

Калмыцкая диаспора в Америке
живет по�разному: кому�то повезло,
и он, найдя хорошую работу, живет
достойно, кто�то перебивается слу�
чайными заработками. Но заметил
главное: калмыки тянуться друг к
другу, пытаются вдали от Родины со�

хранить свою культуру, прививают
детям наши обычаи и традиции. На
свои средства в Америке калмыками
построено пять буддийских храма.
Очень радостно отмечаются все на�
ши национальные праздники, будь
то Зул или Цаган сар! Где бы и как бы
человек ни жил, он всегда будет чув�
ствовать свою этническую принад�
лежность, это всегда будет в нем
присутствовать! 

В этом плане поучительна моя
встреча в штате Нью�Джерси со ста�
ренькой калмычкой 82 лет, 76 из ко�
торых она прожила в Америке. Буду�
чи маленькой девочкой, в годы Вто�
рой мировой войны вместе с роди�
телями, с отступающими войсками,
она сначала попала в Европу, а за�
тем в Америку. Она прекрасно гово�
рила на калмыцком, и я поначалу по�
думал, что она не знает английского,
потому что в ней увидел типичную
калмыцкую бабушку. Она показалась
мне такой родной и близкой. 

А много ли наших бабушек знает
английский? Так вот, разговорив�
шись с ней, я посетовал, что наша
калмыцкая молодежь спит и видит
себя американцами. На что она от�
ветила: "Глупые! На протяжении 76
лет я каждую ночь вижу во сне нашу
калмыцкую степь, ее ковыльные да�
ли, слышу запах полыни. Просыпа�
юсь… и долго потом не могу уснуть".
Образ этой старой калмычки и ее
слова до конца моей жизни останут�
ся со мной.

В Америку стоит ездить, но толь�
ко для того, чтобы еще раз утвер�
диться в мысли, что лучше Калмыкии
ничего нет! Мне удалось подметить,
что в пригороде Нью�Йорка растет
точно такой же камыш, что и в приго�
роде Элисты. Так кто нам, калмыкам,
не дает возможность построить та�
кой же Манхэттен � финансовый
центр, но уже юга России. Отрегули�
ровать права человека, как в Амери�
ке? Отвечая на свой вопрос, скажу �
наше малодушие и трусость!

В заключение хотелось сказать о
следующем: пока мы, калмыки, не
осознаем свою этническую принад�
лежность, не возродим свой кал�
мыцкий язык, не определим свою
национальную идею, не воспитаем
национальную элиту и не консоли�
дируемся � до тех пор будем прозя�
бать и стремительно деградировать!
Сегодня на повестке дня стоит во�
прос о сохранении и спасении ой�
рат�калмыцкого этноса!

Аркадий ГОРЯЕВ,
председатель "Союза 

репрессированных народов
России"

"И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК
И ПРИЯТЕН…"
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Президенту России Путину В.В.
Председателю Правительства РФ 

Медведеву Д.А.
Председателю Совета Федерации РФ 

Матвиенко В.И.
Председателю Государственной Думы РФ Нарышкину С.Е.

Справедливость 6 жертвам 
политических репрессий и геноцида!

Реабилитация жертв политических репрессий и геноцида означает признание их невиновными, полное восстановление их в гражданских
правах, отмену необоснованных обвинений в отношении невиновного лица либо группы лиц из�за ложного обвинения и отсутствия состава
преступления, что отличает реабилитацию от амнистии или помилования, а также устранение иных последствий произвола и обеспечение
пострадавшим компенсации материального и морального ущерба. Инициатором и виновником преступной репрессивной деятельности и
карательных акций признано государство.

В течение многих лет власти РФ не исполняют ранее взятых обязательств по реабилитации жертв политических репрессий и геноцида. Не
выполнена значительная часть положений законов РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", "О реабилитации репрессирован�
ных народов" и иных правовых актов. Принятые в последние годы в России правовые нормы ухудшают правовое и материальное положение
реабилитированных граждан РФ. Тем самым нарушаются установленные Конституцией РФ гарантии и нормы российского и международно�
го права, осуществляется дискриминация граждан РФ по признакам политической, социальной, этнической принадлежности и региона про�
живания!

Мы призываем Президента России, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Прави�
тельство РФ реализовать свои полномочия, чтобы внести необходимые поправки в российское законодательство и продолжить процесс
полной реабилитации жертв политических репрессий, а именно:

1. Восстановить в российском законодательстве право репрессированных граждан на компенсацию морального вреда. 
2. Выплачивать льготы и компенсации жертвам политических репрессий и геноцида, осуществленных государством, независимо от того,

получает ли реабилитированное лицо какие�либо иные льготы или выплаты из государственного бюджета.
3. Отменить передачу субъектам РФ расходных обязательств по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и вернуть эти расходные обязательства в компетенцию федеральных органов
власти и восстановить их исполнение за счёт федерального бюджета, так как политика политических репрессий проводилась центральны�
ми органами власти.

4. Вернуть льготы (меры социальной поддержки) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп�
рессий, исключенных ФЗ № 122 от 22.08.2004 г. и другими законами � из законов РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" и "О
реабилитации репрессированных народов"; или привести размеры ежемесячных социальных выплат в соответствие с нынешней экономи�
ческой ситуацией. 

Мы рассчитываем, что Вы продемонстрируете истинную ответственность и справедливое отношение к обеспечению прав тех граждан
России, которые стали жертвами произвола, беззакония, политических репрессий и геноцида в годы советской власти!

С уважением,
[нижеподписавшиеся] 

Думаю, что многие из вас хоро�
шо помнят о массовых обра�
щениях граждан, имеющих

статус репрессированных, в суды
Республики Калмыкия с требовани�
ем возмещения морального ущерба
(вреда), причиненного физическими
и нравственными страданиями, свя�
занными с незаконной ссылкой в
Сибирь нашего народа. Получив, как
и ожидалось, отказы в судах Калмы�
кии (России), граждане обратились
с жалобами в Европейский суд по
правам человека. 

В своих жалобах репрессирован�
ные ссылались на грузинский пре�
цедент, когда ЕСПЧ обязал Грузию
принять закон о выплате компенса�
ции морального вреда лицам, реп�

рессированным советской (сталин�
ской) властью. Кроме того, обраща�
лось внимание европейского суда
на то, что власти России манипули�
руют законами, что неприемлемо с
позиции Европейской Конвенции,
ратифицированной нашей страной. 

Манипуляция заключается в том,
что с первого января 2005 года из
законов "О реабилитации репресси�
рованных народов" и "О реабилита�
ции жертв политических репрессий"
были исключены положения о ком�
пенсации морального ущерба всем
лицам, признанным жертвами поли�
тических репрессий. Таким обра�
зом, власти России фактически от�
казались от ранее взятых на себя
обязательств и тем самым, по мое�

му мнению, поставили под сомне�
ние сам факт реабилитации репрес�
сированных. 

Кроме того, истцы ссылались на
то, что власти Калмыкии (России)
при помощи аргументов о беспер�
спективности обращения в Европей�
ский суд через СМИ отговаривали
граждан от намерения направить
жалобы в Европейский суд. Подоб�
ные действия власти следует рас�
сматривать как воспрепятствование
обращению в суд и являются грубым
нарушением Конвенции. По мнению
юриста В.В. Галитрова ЕСПЧ просто
обязан был обратить внимание на
это обстоятельство.

Истцы считают, что властями Рос�
сийской Федерации нарушена ста�

тья 1 Протокола № 1 к Конвенции,
поскольку у них имелась собствен�
ность в виде основанного на законах
России правомерного ожидания
возмещения морального ущерба
(вреда), причиненного физическими
и нравственными страданиями, свя�
занными с незаконными репрессив�
ными действиями властей.

В своих жалобах истцы просили
ЕСПЧ признать, что в отношении
каждого из них имело место нару�
шение права на уважительное отно�
шение к собственности, гарантиро�
ванное статьей 1 Протокола № 1 к
Конвенции, право на справедливое
судебное разбирательство, гаран�
тированное пунктом 1 статьи 6 Кон�
венции, право на эффективные
средства правовой защиты перед
государственным органом, гаранти�
рованное статьей 13 Конвенции,
право на беспрепятственное обра�
щение в Европейский суд, гаранти�
рованное статьей 34 Конвенции.

Они выражали надежду, что уста�
новление указанных нарушений, ис�
ходя из положений статьи 46 Кон�
венции приведет к позитивным пе�
ременам в российском законода�
тельстве и жертвы политических ре�
прессий получат компенсацию мо�
рального ущерба (вреда) на основа�
нии внутреннего законодательства. 

Тем не менее вопреки ожиданиям
истцов ЕСПЧ в массовом порядке
стал отказывать им в удовлетворе�
нии требований, изложенных в на�
ших жалобах. Я считаю, что в этом
случае не последнюю роль сыграли
переводчики из России, работаю�
щие в ЕСПЧ. Именно от них зависит
правильность и точность изложения
сути наших жалоб для рассмотрения
судом. 

Не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы не понять, что достаточно
лишь слегка исказить суть наших жа�
лоб при переводе на один из евро�
пейских языков, принятых в ЕСПЧ, и

судья признает жалобу неприемле�
мой. Вероятно, именно это случи�
лось с обращениями наших земля�
ков в европейскую судебную ин�
станцию. 

После долгих размышлений я и
мои коллеги по правозащитной дея�
тельности приняли решение о сборе
подписей под обращением к первым
лицам российской власти. Мы доби�
ваемся того, чтобы в российское за�
конодательство вернулось положе�
ния о выплате компенсации мораль�
ного ущерба (вреда). Более того, мы
добиваемся реального и полного
выполнения никем не отмененных
законов о реабилитации народов и
жертв политических репрессий. 

Мы решили опубликовать в этом
номере "СК" текст нашего обраще�
ния и подписной лист, помещенный
на оборотной стороне. Мы надеем�
ся, что совершеннолетние жители
Калмыкии независимо от нацио�
нальности и социального статуса
поддержат нашу инициативу и по�
ставят подписи под этим обращени�
ем. 

Текст этого обращения с подпис�
ным листом отправлен нами в Ингу�
шетию, Кабардино�Балкарию, Кара�
чаево�Черкессию и Чечню. Хотим,
чтобы жители этих регионов присо�
единились к нам и увеличили число
наших сторонников. Мы намерены
разместить данное обращение в Ин�
тернете и вести сбор подписей сре�
ди граждан России, посетителей со�
циальных сетей.

Хочется надеяться, что все вмес�
те мы соберем сто тысяч подписей,
что позволит нам потребовать от
президента России внести наши
инициативы на рассмотрение зако�
нодателей.

Собранные подписи отправ6
ляйте по адресу: 358000, г. Элис6
та, ул. Ленина, дом 271, кв. 53. 

Валерий БАДМАЕВ 

Уважаемые читатели!
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Украины � нет.  Правительство
там нелегитимное, черт знает
кто, мы их знать не знаем и в

упор не видим. Есть единственный
легитимный президент Янукович, но
его тоже нет. Да что там президент, и
государства такого тоже нет. Было
государство, но произошла револю�
ция, старое государство отмени�
лось, а новое мы пока не видим. Как
там говорят � lost state. Было, да за�
терялось куда�то. 

И народа такого � украинцы � нет.
Украинцы � это русские, только ма�
ленькие, малороссы. Они как дети,
играют чего�то, кушать хотят, Путина
очень любят. О них надо заботится.
Учить их надо. Если есть какие�то ук�
раинцы, которые чего�то хотят � то
это бандеровцы. Бандеровцы � это
фашисты.. Они выпрыгнули из вели�
кой отечественной войны и захвати�
ли маленьких, незлобивых и симпа�
тичных, но неразумных русских де�
тей. С фашистами мы воюем. 

Это для широких масс. Люди, по�
настоящему искушенные в мировой
политике, понимают, конечно, это не
настоящие фашисты. Настоящих
фашистов товарищ Сталин победил
в 1945 году. А это недобитки. Кото�
рых, конечно, не было бы, если бы их
не прикармливали печеньками. Так
что, по сути, это американцы. Аме�
риканцы, которые устроили Майдан
и отвевали у нас Украину, которой
теперь нет. Что�то есть, но это не Ук�
раина. Это вообще, если так вду�
маться, страна, оккупированная
бандеровцами, то есть фашистами,
то есть американцами. Мы ее осво�
бождаем. Частями. Вот Крым уже
освободили. От американцев. Ну то
есть от фашистов. От бандеровцев. 

Еще раз � украинцев нет, а есть
бандеровцы, которые фашисты, ко�
торые на самом деле американцы. С
ними мы и воюем. Очень хорошо
причем воюем. Мы у них оккупиро�
вали Крым, хитро так, как будто и не
мы, переоделись и оккупировали.
Они в ответ чего? А ничего. Санкции,
фиганции � кишка у них тонка, и

опять же это им же боком выйдет,
вот. Скушают, куда денутся. Да это,
кстати, вообще даже и не война. Ка�
кая война, где убитые? Нет никакой
войны. Так, мирная оккупация, чтобы
показать американцам фигу в про�
цессе победы над фашизмом. 

Они сами как? Ирак, опять же вот
Косово. Помните Косово? Не помни�
те? Очень хорошо, что не помните,
мы вам сейчас расскажем, там, зна�
чит, было вот точно то же самое, что
у нас, и американцы были как мы. А
теперь мы точно как американцы.
Им можно, а нам нельзя? Они у нас
оккупировали нашу Украину, Мало�
россию, страну, где живут малень�
кие россияне, нашу, в сущности,

страну, а мы должны в ответ что же,
сидеть в углу? Да они же нас же пос�
ле этого уважать не будут. 

Ужас в том, что вся эта хе*ня за�
полняет постепенно все головы. Не
только энтузиастов оккупации, а и
тех, кому все это поперек горла. Вот
мне, например. Я уже который день,
как идиот, думаю, что нет, санкции,
они со временем�то ох как больно
ударят. Запад, он долго запрягает, да
быстро едет, а вот как разом границы
закроют, вклады заморозят, так мало
же не покажется. Да не сможет циви�
лизованный мир так просто взять и
смириться с этим безобразием. Ци�
вилизованный мир � он подумает и
скажет свое нецивилизованному.

Слушайте, это все фантомы. Дело
совершенно в другом. 

Дело в том, что мы, Россия, вою�
ем с Украиной. Не с цивилизован�
ным миром, не с Америкой, не с фа�
шистами, а именно с Украиной. Это
именно у нее, а не у Америки, мы от�
хапали кусок территории. Мы с ней
воюем за то, что она восстала про�
тив жулика и вора, и скинула его к
чертовой матери. Мы с ней воюем за
то, что Путин ей предложил 15 мил�
лиардов долларов, а она ему в мор�
ду плюнула. Мы с ней воюем за то,
что она захотела в Европу. 

Можно сколько угодно делать
вид, что все думающие украинцы �
это бандеровцы, фашисты, антисе�

миты и русофобы, но это же чушь, и
мы знаем, что это чушь. Миллион че�
ловек, который выходил в Киеве
против путинских законов Януковича
� это что, бандеровцы? Ну вы кого
хотите обмануть? Себя? 

Себя. Вы надеетесь, что это чудо�
вищное преступление � война Рос�
сии против Украины � как то вас ми�
нует. Как�то так окажется, что в исто�
рию это дело войдет не тем, что Пу�
тин в 2014 году оккупировал часть
Украины за ее попытку стать евро�
пейской страной, а что он исправил
историческую несправедливость, и
вернул нам Крым, Севастополь,
Одессу, а лучше еще Донецк, Харь�
ков, далее везде. Но это никак не по�
лучится. 

В исторической перспективе это
не получится, поскольку украинцы
теперь будут консолидироваться ис�
ключительно на противостоянии
внешнему агрессору, и этот агрес�
сор � Россия. Мы оккупировали Вен�
грию и Чехословакию, мы принудили
Польшу высечь саму себя � и что они
сделали потом? Они рванули от нас
к чертовой матери, и нет у нас те�
перь более стойких противников в
Европе, чем эти наши братские ког�
да�то народы. Но черт с ней, с исто�
рической перспективой. Гораздо ху�
же будет прямо сейчас, когда укра�
инцы начнут сопротивляться. Или вы
думаете, они никогда не начнут? Мы
будем переть и переть, а они в ответ
песни петь? Это о чем? 

Вы каждого убитого будете пред�
ставлять бандеровцем, то есть фа�
шистом, то есть американцем? На�
долго хватит?  Главный ужас России
вовсе не в санкциях, счетах, и визах,
не в международной изоляции, не в
милитаристской истерии, не том,
что нам как�то там ответят в Сирии
или черт знает где еще. Это все фи�
гня, это вообще не о чем. Главный
ужас России в том, что УКРАИНА �
ЕСТЬ. И Россия оккупировала ее
территорию.

Григорий РЕВЗИН
www.echo.msk.ru

УЖАС ОБМАНА
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Когда мы говорим об испыта6
нии калмыков сибирской ссыл6
кой, следует также помнить о
тех, кого она оторвала от своего
народа, кто в силу обстоятельств
не смог вернуться на родину. Ра6
но или поздно эти люди ощуща6
ли смятение и боль от того, что
судьба лишила их чего6то очень
важного в жизни 6 воспоминаний
о родной земле, знания своих
корней, близости родни, земля6
ков. 

Когда думаю об этом, вспоми�
наю Михаила Надвидовича Чудито�
ва, моего земляка, выходца из Ма�
лодербетовского района. 

Миша рос в детском доме. Там
он получил семилетнее образова�
ние, специальность механизатора
широкого профиля � комбайнера,
тракториста. Его направили в село
Камышино Петропавловского райо�
на Алтайского края. Весной и осе�
нью он работал на тракторе, пахал,
бороновал, сеял, а летом садился
за штурвал комбайна и убирал зер�
новые. 

За хорошую работу Михаила Чу�
дитова несколько раз представляли
к правительственным наградам: ор�
дену и медалям. Став взрослым, он
женился на местной девушке, у них
родились две дочки. Шли годы, все
в жизни складывалось вроде бы хо�

рошо, но постепенно мысли о Кал�
мыкии, о родине предков все чаще
стали беспокоить Михаила.

И вот после окончания очеред�
ных полевых работ он взял отпуск,
прилетел в Москву, а там из аэро�
порта Быково вылетел в Элисту. В
соседнем кресле сидел мужчина,
они познакомились. Михаил рас�
сказал о себе, своей тоске по роди�
не, о том, что решил посмотреть,
как наш народ обживается после
тринадцати лет ссылки. "Я никого в
Калмыкии не знаю, так как был ма�
леньким, даже родственников не
помню. Хочу познакомиться с зем�
ляками", � поделился Михаил.

Молча слушавший его мужчина
ответил: "Что же ты тянул до сих
пор? Надо было раньше думать го�
ловой. Дочки твои сюда не приедут,
они даже не знают, что они калмыч�
ки. А если уедешь, они перестанут
признавать тебя своим отцом".
После такого ответа Михаил рас�
строился, подумал: "Видать, судьба
моя такая, умереть на сибирской
земле, буду лежать на чужбине".

Прибыв в Элисту, он отправился
в Дом Правительства, искал инфор�

мацию о родственниках. Много ка�
бинетов обошел, но везде пожима�
ли плечами, отвечали, что таких не
знают. Наконец, одна сотрудница
пригласила Михаила в свой отдел и
выслушала его рассказ о своей
судьбе. Звали ее Белла Мантаевна.
Она написала на листке бумаги мою
фамилию и адрес и сказала: "Его
зовут Евгений Иванович, он ваш
земляк и может знать ваших род�
ственников".

Михаил нашел мой дом, кварти�
ру, дождался, когда я пришел с ра�
боты. И вот сидим за столом и за
чашкой калмыцкого чая беседуем.
Он рассказал мне о своей жизни.
Когда началась война, его отец
ушел на фронт. С тех пор Михаил
его не видел и плохо отца помнит,
так как был маленьким. По дороге в
Сибирь умерли его мама, младший
брат и сестренка, он же попал в дет�
ский дом.

В этом детском доме он жил и
учился до семнадцати лет, хотя
обычно всех шестнадцатилетних
после получения паспорта отправ�
ляли во взрослую жизнь. Михаила
задержал на целый год сам дирек�

тор. А когда ему исполнилось сем�
надцать, директор пригласил в свой
кабинет и сказал: "Ты уже взрос�
лый, пора быть самостоятельным.
Ты получил две специальности �
комбайнера и тракториста, и в лю�
бом совхозе тебя примут с распро�
стертыми объятиями". 

Я помог Михаилу добраться в Ха�
нату, где он нашел своего двоюрод�
ного брата. Тот встретил Михаила
радушно, они вместе съездили от�
дохнуть на Волгу, побывали в Вол�
гограде. 

Вернувшись на Алтай, Михаил
Надвидович поделился с женой и
дочерьми своими планами о пере�
езде в Калмыкию, но они его не
поддержали. Пришлось ехать на ро�
дину одному. В Ханате ему дали
квартиру, приняли на работу в сов�
хоз трактористом. Михаил приез�
жал в Элисту, заходил ко мне в гос�
ти, благодарил за то, что помог ему
найти родственников и родное се�
ло.

Однажды мы вместе гуляли в
парке "Дружба". Михаил Надвидо�
вич был при параде, на груди красо�
вались орден и медали за доблест�

ный труд. Он, воспитанник детского
дома, достиг высоких результатов в
своей работе, принес большую
пользу стране и своей Калмыкии. Я
сказал, что постараюсь приехать в
Ханату с телевизионными журнали�
стами, чтобы они сделали сюжет о
нем. Постарался убедить, что он
этого заслужил и телевизионный
ролик останется на долгую память
его родственникам, племянникам и
землякам. Михаил отказался, он
был скромным человеком.

Через несколько лет я приехал
по делам в Ханату, решил навестить
Михаила Надвидовича, но мне ска�
зали, что он умер и похоронен на
местном кладбище. Я был очень
огорчен. Пошел на кладбище, по�
клонился его праху. Вспомнил наши
с ним встречи, разговоры. Все�таки
очень нелегкая судьба выпала на
долю Михаила Надвидовича, но мне
навсегда запомнилось его стремле�
ние жить на родине предков, среди
земляков и родственников.

"И хоть бесчувственному телу
равно повсюду истлевать, но ближе
к милому пределу мне все б хоте�
лось почивать", � это строки из про�
изведения А.С. Пушкина как нельзя
лучше выражают суть рассказа о
судьбе Михаила Чудитова. 

Евгений ОКОНОВ,
пенсионер, ветеран труда

Вредакцию обратилась Лю�
бовь К., рассказавшая о
трагедии, произошедшей

в начале 2009 года с ее сыном
Сергеем. Он погиб в ДТП, и вот
уже более пяти лет мать не может
добиться справедливости, до�
биться приговора суда, чтобы по�
ставить окончательную точку в
уголовном деле, дошедшем до
суда во многом благодаря ее
усилиям. 

15 января 2009 года Сергей
ехал за рулем ВАЗ�2107 со своим
товарищем по делам в Волго�
град. На 148�м километре от Эли�
сты, на территории Сарпинского
района, в его машину врезалась
"Волга". За рулем "Волги" сидел
житель Чеченской Республики
А.Ш. Рядом с ним была его жена. 

Трудно сказать, почему "Вол�
га" выехала на встречную полосу
и врезалась в машину Сергея.
Возможно, водитель "Волги" ус�
нул за рулем. От этого удара Сер�
гей и его друг Н. скончались, ма�
шину А.Ш. развернуло, и в нее
врезался пассажирский автобус
"Неоплан�122�3". От этого удара
скончалась жена А.Ш.

Было возбуждено уголовное
дело. Но через полгода после
этой трагедии Л.К. стало извест�
но о том, что виновником ДТП
признали ее сына, и дело было
прекращено в связи со смертью
обвиняемого. При этом началь�
ник Сарпинского районного
следственного отдела МВД по РК
майор Дьяконов Э.В. постоянно
ей грубил, не давал ознакомиться
с материалами дела. Он нагло за�
являл, что Л.К. не имеет к аварии
никакого отношения.

Женщина не поверила майору,
проявила завидную настойчи�
вость, и ей удалось получить цен�
ную информацию. Оказалось, что
при осмотре места происшест�
вия были четко видны следы роз�
лива жидкости, осыпавшиеся
стекла на полосе движения ма�
шины ее сына. Тем не менее экс�
перт вынес решение о том, что ее
сын выехал на встречную полосу. 

Л.К. вынуждена была обра�
титься с жалобой на действия
Дьякова к министру МВД РК Жу�

равлеву А.П. После ухода Журав�
лева жалобу принял к исполне�
нию и.о. министра Жигун Н.Г.
Позже ее жалобой занимался
следующий министр МВД РК,
полковник Гиндеев Б.А. Служеб�
ную проверку в отношении майо�
ра Дьякова Э.В. так никто не на�
значил. Кое�как удалось добиться
проведения независимой экс�
пертизы.

Эксперт пришел к выводу о
том, что столкновение произо�
шло на полосе движения Сергея.
Несмотря на это, Дьяков Э.В.
вновь прекратил уголовное дело
в связи со смертью Сергея как
подозреваемого. Мать погибше�
го вынуждена была написать за�
явление на имя президента Рос�
сии Медведева Д.А.

Вероятно, это заявление Л.К.
рассмотрели на очень высоком
уровне, и произошел позитивный
для нее сдвиг в уголовном деле.
19 ноября 2011 года майор Дья�
ков Э.В. вынес постановление о
привлечении в качестве обвиняе�
мого А.Ш. Его обвинили в совер�
шении преступления, предусмот�
ренного ч.3, ст. 264 УК РФ (в ре�
дакции 2007 г.) � нарушение ли�
цом, управляющим автомобилем
правил дорожного движения, по�
влекшее по неосторожности
смерть двух и более человек. 

Оказалось, что еще 18 ноября
2009 года майор Дьяков Э.В. при�
знал Л.К. потерпевшей, но ей са�
мой об этом не сообщал. Почему
он так поступил, трудно объяс�
нить с точки зрения нормальной
логики.

В начале 2012 года уголовное
дело направили в Сарпинский
районный суд Республики Кал�
мыкия. 17 апреля 2012 года судья
районного суда Литовкин В.В.
вынес постановление о возврате
уголовного дела в отношении
А.Ш. для устранения препят�
ствий. Кассационная инстанция
это постановление отменила 05
июня 2012 года и направила уго�
ловное дело на новое судебное
разбирательство. 

20 июля того же года судья
Сарпинского районного суда
Цымбалов Е.И. вынес постанов�

ление о приостановлении произ�
водства по данному уголовному
делу в связи с болезнью обвиняе�
мого, до его выздоровления.
Прошло более полутора лет, дело
судом до сих пор не рассмотре�
но. Проверить и убедиться в том,
что обвиняемый, в самом деле,
очень тяжело болен, у Л.К. нет ни�
какой возможности. Но, памятуя
о недобросовестном поведении
следователя Дьякова, она не
склонна безоговорочно верить,
судьям.

Мать, потерявшая единствен�
ного сына, в очередной раз от�
правила письмо президенту Рос�
сии, на этот раз Путину В.В. Она
хочет знать, как долго можно из�
за болезни обвиняемого (мнимой
или реальной) приостанавливать
слушание уголовного дела в суде.

Хочет также знать, какие могут
быть последствия в связи с такой
продолжительной болезнью об�
виняемого. 

Рассказала она мне и о том,
что адвокат, которому она запла�
тила 30000 рублей, фактически
устранился от ведения дела. Он
находится в Москве, в Калмыкии
бывает наездами и при этом с
Л.К. предпочитает не встречать�
ся. Всего один раз за ее счет
съездил вместе с ней в село Са�
довое в районный суд. Пробыл
там не более 15�20 минут, ничего
толком своей клиентке не объяс�
нил и уехал в первопрестольную. 

В настоящее время Л.К. наме�
рена отказаться от услуг такого
адвоката, но не намерена отсту�
пать от начатого дела. Она сама
говорит, что не жаждет страшного

наказания для А.Ш. Для нее лишь
важно чтобы состоялся законный
суд, и был вынесен законный, ос�
нованный на доказательствах
приговор. 

Хочу отметить, что Л.К., поте�
ряв сына и столкнувшись с откро�
венным хамством так называе�
мых правоохранителей, не опус�
тила руки, не отступила и намере�
на довести до логического конца
данное уголовное дело.

Именно поэтому она обрати�
лась в газету и попросила меня
предать общественной огласке
факты недобросовестного, не�
профессионального и явно хан�
жеского отношения должностных
лиц к исполнению своих прямых
служебных обязанностей. 

Валерий БАДМАЕВ

На родину

Саботаж или отсутствие совести?
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ВЭлисте третьего марта со�
стоялся праздничный турнир
по стрельбе из традиционных

луков, посвященный празднику Ца�
ган сар. В нем приняли участие те,
кто всерьез занимается возрожде�
нием стрельбы из луков, изготов�
ленных по традиционным методам
из натуральных природных матери�
алов (дерево, рог горного козла,
бычьи сухожилия). 

Инициатором соревнования был
Валерий Антонович Бадмаев � один
из сторонников возрождения дан�
ного вида спорта. Энтузиасты наци�
ональной (традиционной) стрельбы
из лука, помимо Элисты, есть и в
районах республики.

Стрельба из традиционных луков
стала относительно недавно воз�

рождаться в Калмыкии, а потому
опыта в этом виде у калмыцких луч�
ников (харвачнр) не так много. Тем
не менее люди, проявляя завидный
энтузиазм, сами на свои деньги за�
купают луки в Монголии и Внутрен�
ней Монголии, заказывают нацио�
нальную одежду, изготавливают
или покупают стрелы.

В теплое время тренировки и со�
ревнования проводятся на откры�
том воздухе, в холодное � в поме�
щении. Данный турнир состоялся в
здании Профессионального лицея
№ 6. Надо отметить, что  руковод�
ство ПЛ�6 очень благосклонно от�
носится к развитию национальной
стрельбы из лука и оказывает ре�
альную помощь энтузиастам�луч�
никам. Пользуясь случаем, от име�

ни лучников выражаю благодар�
ность руководителям этого учебно�
го заведения за поддержку и по�
мощь. 

Стрельба на этом турнире ве�
лась только по кольцевой монголь�
ско�ойратской мишени из луков,
изготовленных в Монголии, Буря�
тии и Внутренней Монголии. В каж�
дом круге лучники совершали по
три выстрела по мишени. К послед�
ним кругам напряжение заметно
возросло. При каждом прицелива�
нии перед выстрелом шум смолкал
и люди, затаив дыхание, следили за
полетом стрелы. 

С большим отрывом по набран�
ным очкам лидировал Евгений Джо�
хаев. За второе и третье места раз�

горелась бескомпромиссная борь�
ба. Два участника набрали одинако�
вое количество очков. Была назна�
чена дополнительная стрельба за
второе место. Условия такие: оба
претендента стреляли по очереди
по одному выстрелу до первого
промаха. 

По итогам соревнований первое
место занял Евгений Джохаев (29
очков), второе место � Сергей Чита�
нов (17 очков), третье место � автор
этих строк (17 очков). 

По окончании соревнования уча�
стники отметили завершение тур�
нира праздничным угощением, вру�
чением памятных подарков и чест�
вованием победителей.

Санжи ХОЙТ

Цаган Сарин харвлгн
С. Читанов Евг. Джохаев

Удачный выстрел

Накануне Международного женского дня в рай�
онном центре Целинного района � селе Троицком
задержан глава администрации СМО (ахлачи села)
Болдырев В. Б. по подозрению в получении взятки.
Однако в полиции он долго не задержался. По сло�
вам источника, заслуживающего доверия, подозре�
ваемого отпустили, взяв с него подписку о невыез�
де. Видимо, до суда Болдырев будет находиться на
свободе, являясь на допросы к следователю и одно�
временно исполняя обязанности мэра райцентра. 

Известно, что Болдырев в прошлом году по реко�
мендации главы района Виктора Джанджиева был
введен в Политсовет ПП "Единая Россия". Поэтому
дойдет ли дело до суда, пока сказать точно никто не
берется. Ведь не секрет, что наши следственные ор�
ганы работают выборочно. Тем выше у подозревае�
мого статус, тем меньше вероятность, что в отноше�
нии чиновника будет возбуждено уголовное дело. 

К примеру, тот же В.Джанджиев еще в 2012 году
был уличен депутатами Целинного РМО, мягко го�
воря, в неправомерных действиях. Тогда по распо�
ряжению Виктора Дорджи�Гаряевича было списано
якобы на металлолом дорогостоящее оборудова�
ние, находящееся на ответственном хранении на
консервном заводе. Депутаты выяснили, что вопре�
ки справке, выданной фирмой "Профит", никто бо�
лее 10 тонн металла не сдавал, а платежка и справ�
ка являются фиктивными. 

Следственным органам оставалось лишь произ�
вести проверку данных, представленных им депута�
тами РМО А. Эрднеевым и Б. Городовиковым. Одна�
ко они ограничились только опросами чиновников,
якобы сдавших оборудование на металлолом. И на
этом основании отказали в возбуждении уголовного
дела в отношении Джанджиева и ряда районных чи�
новников. 

Конечно, трудно представить Виктора Джанджи�
ева и его команду сидящими на скамье подсудимых,

поскольку это был бы суд не только над обычными
мошенниками, но и над руководством районного
отделения партии "Единая Россия" � все они явля�
ются её членами. Поэтому не исключено, что делу о
списании дорогостоящего нового оборудования,
которое даже не было в эксплуатации, не был дан
законный ход. Таким образом, Виктор Джанджиев,
видимо, понял, что ему, как главному единороссу и
главе района, можно творить все, что ему заблаго�
рассудится. 

Так на одной из сессий Целинного РМО депутат
Владимир Джохаев поднял вопрос о руководителе
КУМИ О.Н. Корнусовой, которая неправильно рас�
пределяла земли сельхозназначения в районе по�
селка Борнур. Ольга Николаевна попыталась ввести
в заблуждение народных избранников, предоставив
им информацию о том, что тут все законно � земли
получили все, кому положено. 

Но в ходе депутатской проверки, выяснилось, что
Корнусова слукавила, и дело принимало скверный
оборот для незадачливой руководительницы район�
ного КУМИ. По инициативе все того же настойчиво�
го В.Джохаева было написано заявление в район�
ную прокуратуру для дальнейшего разбирательст�
ва. Но прошло почти полгода, а прокуратура молчит.
О.Корнусова все это время находилась на больнич�
ном, но недавно она все же уволилась. 

Джанджиев же без всякого конкурса назначил
и.о. руководителя КУМИ некоего Санала Джакаева.
Затем он назначает специалистом по связям с об�
щественностью Роксану Бурвяшову, замешанную в
дурно пахнущем деле в Троицком доме для преста�
релых и инвалидов, где она работала в прошлом. И
опять�таки без всякого конкурса. Не исключено, что
Джанджиев, таким образом, подбирает себе коман�
ду, с которой без особых хлопот можно было бы об�
делывать "темные делишки".

Иван ШИТОКРЫТОВ 

АХЛАЧИ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

МОСКВА, 12 фев � РАПСИ. Более 14 тысяч человек в России за последние три
года незаконно были привлечены к уголовной ответственности, заявил в среду
генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Незаконно привлечено к уголовной ответственности за последние три года
следствием 14261 человек", � сказал генпрокурор на "правительственном часе" в
Госдуме.

Он добавил, что более 4,6 тысяч человек были незаконно арестованы и задер�
жаны.

"Люди годами сидят незаконно", � подчеркнул Чайка.
http://rapsinews.ru/incident_news/20140212/270699689.html 
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