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Иначе говоря,легитимность царской
власти обеспечивалась принадлежностью
к монгольской династии...

Нефтяные компании... находящиеся под
патронатом К. Илюмжинова, в 2007 году
добыли 56,6 тонн нефти...

...он запечатлел... регулировщицу
Гайфутдинову в окружении союзников...

...за 6 лет его деятельности долг
хозяйства... составил 17 млн. 538 тыс. руб.
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Так образовалась ОАО
"Калмнефть" бывшее
подразделение госу�

дарственной компании ОАО
"Роснефть", к которой в резуль�
тате раздела отошли месторож�
дения нефти на территории Ла�
ганского, Черноземельского и
Юстинского районов Республи�
ки Калмыкия с объемом добычи
более 600000 тонн нефти в год.
В результате приватизации ОАО
"Калмнефть" ее акции были мо�
шеннически похищены у Прави�
тельства РК и из управляющих
компаний, сосредоточивших
более 90% ваучеров населения

Калмыкии � это ОАО "Корпора�
ция Калмыкия" и ПИФ "Калмык и
Я" и владельцами более 75% ак�
ций ОАО "Калмнефть" стали
Болдырев Владимир Санжиевич
и его сын. Болдырев на тот мо�
мент одновременно был гене�
ральным директором ОАО "Кал�
мнефть", ОАО "Корпарация Кал�
мыкия" и лучшим другом и лич�
ным казначеем Президента РК
К. Илюмжинова. В результате
разграбления и хищнической
эксплуатации нефтедобываю�
щей компании ОАО "Кал�
мнефть" стала банкротом, ее
годовая добыча упала до 50000

� 60000 тонн нефти.
Постоянно меняющиеся в те�

чение последних 5 лет конкур�
сные управляющие мошенниче�
ски вывели практически 60% ак�
тивов ОАО "Калмнефть", добы�
тая нефть продана и деньги раз�
ворованы, долг по налогам вы�
рос до 1,5 млрд. руб. В отноше�
нии трех конкурсных управляю�
щих возбуждались уголовные
дела, так и не дошедшие до су�
да. 

Вокруг ОАО "Калмнефть" со�
здана сеть нелегальных и полу�
легальных нефтеперегонных за�
водов первичной обработки
нефти, это так называемые "са�
мовары". Они официально, но
большей частью неофициально
приобретают по заниженным
ценам нефть для переработки.
Большая часть нефти, поставля�
емая на "самовары" для перера�
ботки, просто ворованная со
скважин тех же нефтедобываю�
щих компаний. Воровство неф�
ти в нефтедобывающих компа�
ниях происходит на всех уров�
нях, начиная со скважин и кон�
чая отгрузкой с ГС�1 и ГС�2
станции Яндыки и нефтехрани�
лищ. 

(Продолжение на 5�й стр.)

Криминал, "самовары",
нищий бюджет

Криминализация в топливно+энергетическом комплексе
Калмыкии началась с раздела крупных нефтяных компаний
СССР с отделением их подразделений в субъектах РФ и их
реорганизацией в самостоятельные нефтегазовые компа+
нии. Отделение технологически неразрывного подразделе+
ния от тогда государственной нефтегазовой компании прохо+
дило под предлогом укрепления экономики региона и более
эффективного укрепления ресурсами на местах. Одновре+
менно с отделением подразделения проводилась его прива+
тизация со всеми возможными на тот момент нарушениями
закона и злоупотреблениями, в результате которых реорга+
низованные бывшие подразделения крупнейших нефтегазо+
вых госкомпаний оказались в руках мошенников, приближен+
ных к власти.
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Сибирский историк Ре�
зун утверждает, что
первым, кто сформули�

ровал тезис о завоевании Си�
бири, был знаменитый путе�
шественник и ученый XVIII ве�
ка Г. Ф. Миллер. Позднее, в
XIX веке, историки В. О. Клю�
чевский, П. Н. Буцинский и П.
М. Головачев выдвинули тео�
рию колонизации, соединяв�
шую в себе и моменты завое�
вания, и моменты освоения.
Эта теория была отвергнута
советской наукой 20�30�х го�
дов, вернувшейся к завоева�
тельной оценке. Советским
ученым необходимо было
дискредитировать нацио�
нальную политику Россий�
ской империи. Еще позднее, в
эпоху "развитого социализ�
ма" ученые создали концепт
добровольного присоедине�
ния народов к России.

Резун высказывает здесь
важную идею о том, что, гово�
ря об "имперской политике",
нельзя ограничиваться только
амбициями России, но нужно
иметь в виду амбиции тех на�
родов, которые входили в со�
став России. Он задается
вполне правомерным вопро�
сом: разве калмыки, киргизы,
джунгары не хотели создать
Великие государства "от мо�
ря до моря"? К слову сказать,
согласно одной старой вер�
сии, объясняющей движение
западных монголов (они же
ойраты, они же калмыки) на
запад, в сторону Волги, было
их желание восстановить бы�
лое величие Империи Чингис�
хана (Бичурин, 1991). 

Реалии же прошлого тако�
вы, что в XVII веке, когда русс�
кое государство устремилось
на Восток и в Среднюю Азию,
навстречу им уже двигался
другой поток � ойраты (кал�
мыки). Нужно помнить, что к
началу XVII века, когда ойраты
стали двигаться на запад, в
Центральной Азии уже сущес�
твовали два ойратских госу�
дарства � Хошеутовское и
весьма воинственное Джун�
гарское ханство. У наследни�
ков империи Чингиз�хана бы�
ли свои собственные проекты
влияния в Центральной Азии. 

Все существовавшие в ис�
тории империи похожи друг
на друга своим устройством �
центр и периферия. Однако
способы их создания, техно�
логии колонизации отличают�
ся друг от друга. Российская
колонизация принадлежит к
типу мягкой колонизации.
Причина крылась в нехватке
военных ресурсов, с одной
стороны, с другой � свою роль
здесь сыграло то обстоятель�
ство, что Россия лишь столе�
тие с небольшим как освобо�
дилась от монголо�татарской
вассальной зависимости.
Русь, которая в недалеком
прошлом сама пребывала в
качестве периферии Мон�
гольской империи, станови�
лась центром для террито�
рий, когда�то принадлежав�
ших империи Чингиз�хана.
Ойраты (калмыки), будучи за�
падно�монгольским этносом,
разумеется, были прекрасно
осведомлены о былом вели�
чии монголов и их бывших
вассальных территориях.

С другой стороны и русс�
кие также помнили о своих
связях с завоевателями. И не
только помнили, но и исполь�
зовали их. Нелишне вспом�
нить, что московские прави�
тели часто указывали на пре�
емственность своей власти
по отношению к Золотой Ор�
де. Иван Грозный, например,
был Чингизидом по своей ма�
тери Глинской (Ланда, 1995,
71). Иначе говоря, легитим�
ность царской власти обеспе�
чивалась принадлежностью к

монгольской династии, заво�
евавшей когда�то русское го�
сударство.

В XVIII восточная политика
русского государства изме�
нилась, его интересы были
направлены уже на другие эт�
нические группы � калмыков,
башкир и народы вновь при�
соединяемых территорий �
Средней Азии и Кавказа (Пче�
лов, 2007, 70). 

Калмыки попали в поле

зрения русского государства
в начале XVII века, когда коло�
ниальное движение русских
столкнулось в полосе фрон�
тира с интересами влиятель�
ного тогда Джунгарского хан�
ства. Джунгары � собственно
те же ойраты, установили
свое влияние на территории
Сибири вплоть до Тары, То�
больска и Томска � старинных
русских крепостей. Как мож�
но судить на основании ко�
пийных книг, сделанных Мил�
лером во время второй Кам�
чатской экспедиции (1733�
1743), калмыки (калмацкие
люди) выступают частыми
фигурантами в делах сибир�
ских архивов того времени.
Миллер делал копии наибо�
лее важных архивных доку�
ментов и руководствовался
теми интересами, которые
были актуальны для государ�
ства. На этом основании мож�
но заключить, что русско�кал�
мыцкие отношения были важ�
ны для Российского государ�
ства. Архивные дела подраз�
деляются на три типа: первый
тип дел � описывающие набе�
ги и разорения, чинимые кал�
мыками, второй � посольства
калмыков, третий � отноше�
ния с калмыцкими тайшами
(Актовые источники, 1992).
Калмацкие тайши, как они
идентифицируются в описях
Миллера, устанавливали свое
влияние на территории Сиби�
ри, требуя ясак с коренных
народов.

В отличие от покоренных
русскими Казанского, Астра�
ханского и Сибирского хан�

ства, Калмыцкое ханство бы�
ло создано благодаря усили�
ям, прежде всего, самих кал�
мыков. Первый калмыцкий
хан Аюка получил свой титул
от Далай�ламы. И в дальней�
шем это правило строго со�
блюдалось всеми ханами.
Калмыцкое ханство отлича�
лось также от Касимовского,
в котором татары составляли
незначительную часть насе�
ления. Кроме того, будучи

вассалами, калмыцкие ханы,
тем не менее, получали зна�
чительную финансовую под�
держку со стороны москов�
ского правительства. Самое
главное, они были довольно
независимы в своих внутри �
и внешнеполитических дей�
ствиях. 

Уникальность калмыцкого
опыта строительства госу�
дарственности заключается в
том, что кочевники, наслед�
ники Монгольской империи,
вновь вернулись на бывшую
свою вассальную территорию
� территорию Золотой Орды и
получили здесь свою госу�
дарственность. Калмыцкое
ханство получило статус авто�
номии при хане Аюке во вре�
мя правления Петра Первого.
Условием, при котором она
создавалась, � было исполне�
ние ими пограничных функ�
ций. Калмыки защищали гра�
ницы нарождающейся импе�
рии от других кочевников �
киргиз�кайсаков, ногайцев,
каракалпаков, а также от
вторжений других госу�
дарств. 

Аюка хан добивался при�
знания законности и право�
мочности Калмыцкого хан�
ства в составе России. Даже
после смерти Аюки хана, на�
ступившей в 1724 году, кал�
мыки воспринимали царскую
власть через призму своей
собственной политической
системы. Русский император
в их глазах был только воен�
ным лидером и защитником,
но не имел права вмешивать�
ся в их административные и

экономические дела. Калмы�
ки полагали, что им будет по�
зволено быть независимыми,
хотя рассчитывали вместе с
тем на финансовую и военную
поддержку Москвы
(Khodarkovsky, 1992, 239). 

Строительство империи
было опытом ассимиляции
культур множества этносов.
Россия заплатила за свои им�
перские амбиции тем ими�
джем, который активно фор�

мировался в западном дис�
курсе о России в тот период.
Европа, конструируя свою
коллективную идентичность,
использовала Россию как
"Другого" � варвара с Восто�
ка, дикого и необузданного.
"В любом случае именование
русских "скифами", "татара�
ми", "калмыками" и т.п. высту�
пает как элемент европейских
представлений об "азиат�
ской" или "варварской" Рос�
сии в этот ранний период", �
пишет Нойманн (Нойманн,
2004, 103). В западном дис�
курсе начала девятнадцатого
века в репрезентации образа
России активно использовал�
ся образ калмыка. Так, в 1832
в манчестерской газете "Гар�
диан" журналист, отмечая
важность выхода к морю Рос�
сии, пишет, что если заблоки�
ровать выход России к морю,
то император станет тогда
"калмыком, окруженным не�
сколькими варварскими пле�
менами, дикарем, у которого
нет власти на море" (Ной�
манн, 2004, 130). 

Почему именно калмык?
Присутствие в публичном ди�
скурсе фигуры варвара�кал�
мыка говорит само за себя,
ибо военно�политическая ак�
тивность калмыков в тот пе�
риод была очень высока. 

Итак, в начале XVII века
калмыки пришли на Волгу и с
этого момента разворачива�
ется 400�летняя история со�
вместной жизни калмыков и
русских, формируется диалог
двух народов в географичес�
ком, политическом, культур�

ном пространстве, которое
стало обозначаться как Рос�
сийская империя. Калмыки,
по�видимому, были един�
ственным народом, который
пришел в Европу и получил
свою государственность.
Признание калмыцкой авто�
номии � а иначе как автономи�
ей Калмыцкое ханство нельзя
было назвать � было частью
стратегии и тактики создания
Империи.

Свою роль в определении
способа вступления калмы�
ков в имперское простран�
ство сыграл культурный фак�
тор. Участие в политическом
дискурсе, во всех его состав�
ляющих тем плодотворнее
для участника, тем большим
средствами выражения он
располагает. Немаловажно
при этом наличие у того, кто
претендует на значимость его
высказываний в дискурсе,
собственной письменности,
позволяющей ему выразить
себя в достаточной степени
адекватно. Калмыки, в отли�
чие от большинства других
малых и немалых народов, с
разной степенью доброволь�
ности вращавшихся в орбите
будущей Империи, имели
свою письменность � тодо би�
чиг. Тодо бичиг � старокал�
мыцкое письмо было создано
калмыцким просветителем
Зая Пандитой в XVII веке на
основе уйгурской письменно�
сти. 

Перипетии русско�кал�
мыцких отношений как в зер�
кале отражаются в переписке
русской администрации и
калмыцких ханов. В письмах
ханы формулируют свои ин�
тересы, намерения, свое от�
ношение к событиям, оценку
людей и дел. Письма показы�
вают стремление ханов защи�
тить от посягательств русской
администрации, как статус
ханства, так и собственный
статус хана. Ревниво они бе�
регут свое достоинство, сле�
дя за тем, чтобы местные чи�
новники обращались к ним

соответственно их статусу.
Сохранилось, переведено и
издано рукописное наследие
Аюки хана, включающее в се�
бя помимо прочего его пись�
ма к Петру Первому, губерна�
торам и другим высшим пра�
вительственным чиновникам
(Сусеева, 2003, 185�194).

Далее, свою роль в созда�
нии Калмыцкого ханства, не�
сомненно, сыграл религиоз�
ный фактор. Калмыки, в отли�
чие от всех народов, кочевав�
ших и населявших террито�
рию от Самары до предгорий
Кавказа, были народом, испо�
ведовавшим буддизм. Дан�
ный факт был, несомненно,
очень важен с политической
точки зрения, так как сильно
отличал калмыков от других
народов, большая часть кото�
рых была мусульманами. В
этом отношении калмыки бы�
ли удобными союзниками
Москвы на этом важном на�
правлении геополитических
интересов нарождающейся
Российской империи.

Буддизм оформил культу�
ру калмыков, оказал огром�
ное влияние на политическую
структуру общества, сыграл
важную роль в формировании
психологии калмыков. Одна�
ко именно это и предопреде�
лило возникновение коренно�
го противоречия калмыцкой
культуры. Буддизм, являю�
щийся одной из самых миро�
любивых религий, за всю
свою историю ни разу не по�
служил причиной ни одной
религиозной войны. Калмы�
ки, принявшие буддизм, были
при этом весьма воинствен�
ным народом, участвовавшим
во множестве войн, начиная с
завоеваний Чингисхана. Мож�
но сказать война, а затем
оборона границ были про�
фессией калмыков. 

Вместе с тем, как уже гово�
рилось, Российская корона
стремилась увенчать собою
народы не языческие, а хрис�
тианские. Христианизация
иноверцев была частью им�
перской политики в отноше�
нии иноверцев. Показателен
в этом случае опыт крещеных
калмыков в Самарском крае. 

Принимая православие,
калмыки, точнее говоря, кал�
мыцкая элита, также как и
русская преследовали чисто
политические цели � калмыц�
кая знать использовала этот
ресурс для личного возвыше�
ния. Что касается простолю�
динов, то их переход в право�
славие происходил двояко �
либо вместе с нойоном стано�
вились православными его
зависимые люди, либо бег�
лые калмыки спасались тем
самым от нойонов. 

Обратившись в правосла�
вие, калмыки получили право
на поселение в Самарском
крае. Крепость Ставрополь�
на�Волге была заложена как
поселение для крещеных кал�
мыков в 1737 г. Современные
российские историки настаи�
вают на том, что основателем
города является знаменитый
русский государственный де�
ятель и историк Татищев. В
действительности же главная
роль в основании крепости
принадлежит внуку Аюки хана
Баксадаю Доржи, пожелав�
шему получить ханский титул.
После смерти Аюки хана меж�
ду его сыновьями и внуками
разыгралась жестокая борьба
за обладание титулом. Желая
получить дополнительный ре�
сурс в борьбе за престоло�
наследие, Баксадай Доржи
решает принять православие.
15 ноября 1724 года при
большом стечении духовных
иерархов и знати состоялась
церемония его крещения. 

(Продолжение на 5�й стр.)

Война и оборона границ 
были профессией калмыков

Затронутая вскользь в моей статье "Станет ли калмык Президентом России?" тема "добровольного"
вхождения калмыков в состав российского государства вызвала, как принято говорить, определенный ин+
терес у читателей нашей газеты. Оказалось, что в Калмыкии далеко не все безоговорочно принимают су+
ществующую официальную версию прихода калмыков на берега Волги как вынужденное, во избежание
полного истребления, бегство с исторической родины несчастного и угнетаемого народа под защиту мо+
гущественного северного соседа. И, слава Богу, что сегодня эта примитивная и однобокая версия не яв+
ляется единственно верной. 

В развитие темы предлагаю вашему вниманию доклад: "Исторические предпосылки российского этно+
федерализма: опыт Калмыцкого ханства", д.ф.н., профессора Л. Б. Четыровой. Доклад был озвучен на
конференции "Современный федерализм: российские проблемы в сравнительной перспективе". Ноябрь
2008, СПбГУ (Публикуется с сокращениями). www.phil63.ru 

Семен АТЕЕВ
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Как я уже писал в предыдущей
публикации, заявление о преступ�
ных действиях сотрудников ИК�3
написали родственники только тро�
их осужденных, остальные даже не
помышляли об этом. Сами осуж�
денные в те дни, да и сейчас факти�
чески лишены такой возможности,
хотя уголовно�исполнительный ко�
декс России им это позволяет. Ко�
декс позволяет, но подавляющее
большинство осужденных и не
только в этой колонии, даже не пы�
таются воспользоваться этим пра�
вом. Во�первых, потому, что адми�
нистрация вопреки закону им такой
возможности не предоставляет. Во�
вторых, потому, что их за это при�
влекают к ответственности вплоть
до водворения в ШИЗО. 

Более двух месяцев я регулярно
общаюсь с родственниками изби�
тых осужденных, а так же с бывши�
ми осужденными ИК�3, в настоя�
щее время вышедшими на свободу.
Кроме того, я прочел все постанов�
ления следователей и все ответы,
полученные родителями из различ�
ных ведомств и от разных началь�
ников. Сам лично встречался и бе�
седовал с руководителями След�
ственного управления по РК и с
первым заместителем прокурора
РК Ш. Доржиевым. 

Не хочу никого обижать, но по
моему мнению, ситуация в ФБУ ИК�
3 УФСИН РФ по РК очень не благо�
получная и напрасно руководство
УФСИН уверяет общественность, в
обратном. Я готов отстаивать свои
слова на любом уровне власти, в
том числе и в суде. В подтвержде�
ние своего вывода приведу не�
сколько фактов. 

16 февраля 2009 года из ИК�3
освободилась большая группа
осужденных и пятеро из них нашли
время и возможность, чтобы встре�
титься со мной и с экспертом обще�
российского движения "За права
человека" В. Галитровым. Все они
выразили желание написать заяв�
ление в следственное управление в
связи беззаконием и произволом
со стороны сотрудников ИК�3. По
словам этих взрослых мужчин в ИК�
3 практикуется избиение осужден�
ных прибывших по этапу. Это назы�
вается "приемкой" и делают это
служащие внутренней службы с
одобрения начальства. 

Далее все они рассказали, что в
колонии после утренней и вечерней
поверки, осужденных заставляют
петь гимн России. Тех, кто не поет,
наказывают как нарушителей режи�
ма. Исполняющий обязанности на�

чальника ИК�3 А. Якимов в разгово�
ре с нами не отрицал того, что
осужденных заставляют петь гимн
страны. Он мотивировал это тем,
что таким образом воспитывается
патриотизм. Сами осужденные и я с
ними согласен, считают это изо�
щренной формой издевательст�
ва и унижения их человеческого
достоинства. 

Мы специально нашли закон
РФ " О государственном гимне
Российской Федерации", чтобы
понять кто прав в этой ситуации.
В статьях 3, 4, 5 и 6 этого закона
сказано, что гимн исполняется во
время официальных и торжест�
венных церемоний. А за наруше�
ние указанных требований закона
предусмотрена ответственность,
в частности по ст. 17.10 КоАП РФ. 

Так вот, проверки осужденных
никак нельзя отнести к торжест�
венным или официальным цере�
мониям, а потому администрация
и сотрудники ФБУ ИК�3 не вправе
требовать от осужденных испол�
нения гимна нашей родины. А,
учитывая то, что сотрудники ФБУ
ИК�3 при этом, угрожают осуж�
денным применением спец�
средств за массовый отказ петь
гимн, в их действиях усматрива�
ются признаки уголовно наказуе�
мого деяния предусмотренного п.
"а", ч. 3, ст. 286 УК РФ. По этому
поводу на имя прокурора РК на�
правлено заявление. Кстати, ро�
дители утверждают, что бывший
помощник прокурора Яшкульско�
го района Ольдеев (ныне он по�
мощник прокурора РК) во время
встречи с ними одобрял принуж�
дение к исполнению гимна. 

Еще в январе родственникам
осужденных стало известно о том,
что в ИК�3 в последнее время

умерли несколько человек. Естест�
венно, мы обратились с заявлени�
ем в следственное управление. От�
вет получили в упомянутых выше
постановлениях следователей. Так
в двух постановлениях от 29.01.09 г.
и 05.02.09 г. говорится о том, что за
2008 года в ИК�2 умерли два осуж�
денных Расколец Р. С. и Черепанов
В. В. 

Следователь пишет, что в конце
февраля 2008 года, Расколец был
помещен в ШИЗО, у него случались
приступы эпилепсии, и его смерть
наступила от эпистатуса, вслед�
ствие хронической эпилепсии
спровоцированного вторым основ�
ным заболеванием на аутопсии, де�
структивный тонзиллит, осложнен�
ный сепсисом, проявлениями в ви�
де пневмонии, энцефалита, гепати�
та. Опрошенный по этому факту
осужденный Шуняев А. А. пояснил,
что он сначала "сидел" в соседней с
Раскольцом камере, а потом Раско�
лец был переведен в его камеру,
чтобы Шуняев за ним присматри�
вал, так как у Расколец случались
приступы эпилепсии. По словам
Шуняева Расколец не редко падал с
кровати, во вре�

мя приступов эпилепсии и именно
этим объясняются множественные
травмы и ссадины на его теле. В
конце концов, в один из дней, Рас�
кольца одели, так как он не мог
одеться сам, и увели. На следую�
щий день Шуняев узнал, что Раско�
лец умер. Это было в начале апре�
ля. 

Из всего этого следует, что осуж�

денный больной эпилепсией был
помещен в ШИЗО в конце февраля
и пробыл там до начала апреля и
руководители, а так же медперсо�
нал ИК�3 не придали этому никако�
го значения. А когда человек скон�
чался, следователем Яшкульского
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по
РК (фамилия не известна) было
принято решение об отказе в воз�
буждении уголовного дела. 

Здесь обязательно надо сказать,
что в ШИЗО помещают не более
чем на 15 дней, а превышение это�
го срока является грубым наруше�
нием закона. Перед помещением в
ШИЗО осужденный должен пройти
медосмотр, и если он болен, его
должны освободить от этого нака�
зания. От�

ветственность за несо�
блюдение этого требова�
ния закона должны поне�
сти врач и начальник ко�
лонии. А в нашем кон�
кретном случае осужден�
ный скончался, и никто не
был привлечен к ответ�
ственности. 

Далее следователь
пишет, что другой осуж�
денный, Черепанов В. В.
имел диагноз, диссеми�
нированный туберкулез
легких в фазе инфильтра�
ции, I "А" ГДУ, МБТ интен�
сивная фаза Инфильтра�
тивный туберкулез лег�
ких. После сильного при�
ступа случившегося
16.10.08 г. его отправили
в Яшкульскую ЦРБ, а за�

тем в БОП УФСИН РФ по РК. Где он,
судя по тексту постановления, и
скончался. Уголовное дело по фак�
ту смерти Черепанова В. В. так же
не возбуждалось. 

Из всех полученных нами отве�
тов и постановлений самый обна�
деживающий документ, это Пред�
ставление первого заместителя
прокурора РК Ш. Д. Доржиева ад�

ресованное начальнику УФСИН РФ
по РК Н. В. Алексееву, от 16.02.2009
года. В отличие от следователей
прокурор усмотрел в действиях ад�
министрации и сотрудников ИК�3
нарушение закона и потребовал
привлечь к дисциплинарной ответ�
ственности начальника ИК�3 А. А.
Манджиева и его подчиненных,
вплоть до увольнения из органов
уголовно�исправительной систе�
мы. 

Увы, у начальника УФСИН Н. В.
Алексеева на этот счет оказалось
иное мнение, и он повысил А. А.
Манджиева в должности, сделав
его своим заместителем. Не хочет�
ся быть категоричным, но такой
жест руководителя УФСИНа Кал�
мыкии очень смахивает на попытку
любой ценой спасти "честь мунди�
ра" и увести от ответственности
"своего" человека. 

Вообще подбор и расстановка
кадров в ФБУ ИК�3 заслуживают то�
го, чтобы об этом рассказать чита�
телям. В этом исправительном уч�
реждении вместе работают отец и
сын Якимовы, старший уже стал на�
чальником, а сыночек занимает
офицерскую должность. Работает
там и племянник бывшего началь�
ника ИК�3 Манджиева А. А. Некото�
рое время в ИК�3 отсутствовал
врач, а фельдшер, по всей видимо�
сти, не имеет достаточной квали�
фикации, чтобы проводить освиде�
тельствование на предмет алко�
гольного опьянения. Бывший на�
чальник службы безопасности Азы�
дов М. Д. который принимал самое
активное участие в избиении осуж�
денных в настоящее время повы�
шен в должности и стал заместите�
лем начальника ИК�3. 

Сам я был свидетелем того, как
один из осужденных ИК�3 устранял
аварию на силовой электрической
подстанции расположенной за тер�
риторией колонии. Как инженер и
бывший работник КЭС, я хорошо
знаю, что такие работы могут про�
водить только специально обучен�
ные люди, имеющие допуск на
проведение аварийных работ. Ко�
гда я спросил осужденного, имеет
ли он такой документ, мужчина,
замявшись, сказал, что допуска у

него нет. Он согласился со мной,
что работая в одиночку, без специ�
альной защиты и специального
оборудования под очень высоким
напряжением он несомненно рис�
кует своей жизнью. Я уверен, что
начальники, пославшие его выпол�
нять эту рискованную работу, о без�
опасности осужденного даже и не
задумывались. Для них, в этом я
убежден, это вообще не вопрос. 

Видимо с этой же целью на
"круглый стол" состоявшийся 27
февраля 2009 года, не допустили
родственников избитых осужден�
ных, независимых правозащитни�
ков и нашу газету. Так как в отличие
от официально приглашенных уча�
стников "круглого стола" нам было
о чем рассказать присутствующим,
и было о чем спросить у руководи�
телей УФСИН и ИК�3. Скорее всего,
именно этого организаторы более
всего боялись, так как, по моему
глубокому убеждению, им не нужен
был серьезный и нелицеприятный
разговор. Им нужна была отвлека�
ющая внимание общественности
пропагандистская акция.

Наверное, они своей цели, вре�
менно, добились. Только, откровен�
но говоря, этим самым руководите�
ли УФСИН, сами того не желая,
продемонстрировали обществен�
ности республики свое нежелание
позитивно решать накопившиеся
проблемы, свою неспособность к
сотрудничеству и диалогу. А это, я
уверен, тупиковый путь и не к чему
хорошему он не приведет.

(Продолжение темы на стр. 4)

УФСИН СВОИХ НЕ СДАЕТ? 
В предыдущем номере нашей газеты, была опубликована

моя статья об избиении семерых осужденных сотрудниками
ФБУ ИК+3 УФСИН РФ по РК в поселке "Вахтовый" Яшкульского
района. Со дня избиения прошло более двух месяцев. В тече+
ние этого времени следователи Яшкульского межрайонного
отдела Следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по РК Горяев А. Б. и Горский А. С., по оче+
реди, шесть раз отказывали заявителям в возбуждении уго+
ловного дела и все шесть раз вышестоящие руководители от+
меняли их постановления. В настоящее время очередная про+
верка продолжается, и новое решение следователем пока
еще не принято. 

Валерий БАДМАЕВ
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По моему мнению, источником
процветания коррупции в
этой отрасли экономики Кал�

мыкии является злоупотребление
служебным положением, как главой
республики К. Илюмжиновым, так и
другими чиновниками республикан�
ского и муниципального уровней. По
сути, в республике создана развет�
вленная сеть подконтрольных главе
РК нефтяных компаний.

Илюмжинов сам является пред�
седателем Совета директоров ЗАО
"КалмРОСТ" совместно с бывшим
заместителем министра природных
ресурсов РФ Пинчук. В этом ЗАО
40% акций принадлежат ЗАО
"Калмпетрол", а финансирование
работ предположительно происхо�
дит за счет средств зарубежных
фирм.

Установлены факты формирова�
ния акционерных обществ в нефтя�
ной отрасли Калмыкии под непо�
средственным патронатом главы ре�
спублики. Как правило, это одни и те
же лица, родственники или особо
приближенные к нему люди. Не
трудно предположить, что основной
целью создания таких обществ и
компаний является, не забота о по�
полнении республиканского бюдже�
та, а личное обогащение владельцев
этих компаний и их покровителя. По�
этому не удивительно, что в респуб�
лике создана атмосфера безнака�
занности и безответственности для
исполнителей этих поручений. 

Здесь уместно сообщить, что, по
мнению специалистов, сама нефте�
газовая отрасль Калмыкии приходит
в упадок, фактически она разруша�
ется. А ведь это реальный сектор
экономики республики за счет кото�
рого можно и нужно пополнять бюд�
жет Калмыкии, если будет торжест�
вовать закон. 

А теперь приведу несколько при�
меров.

Так 15 февраля 2000 года генди�
ректором ОАО "Калмыцкой нефтя�
ной компании" Кюкеевым Геннадием
Петровичем и председателем зару�
бежной компании "ИСТЕРН
ПЕТРОЛЕУМ Лимитед" (Кипр) Неми�
ровым Александром Филаретови�
чем, собранием их двух человек, со�
здается ЗАО нефтяная компания
"Калмистерн".

28 апреля того же года распоря�
жением Председателя правительст�
ва РК Богданова В. П. этому ЗАО
предоставляется право пользования
лицензией Каспийского нефтяного
месторождения. Раньше там добы�
вала нефть фирма не безизвестного
Басангова В. З. 

На следующий год, а именно 22
октября 2001 года собранием из
трех учредителей:

� Представителя фирмы "Бридж
Энтерпрайзис" (США) Шарапова
Виктора Сангаджиевича.

� Генерального директора ЗАО
"Калмпетрол" Анджушева Михаила
Александровича.

� Приглашенного Немирова Алек�

сандра Филаретовича
принимается решение об изме�

нении места нахождения ЗАО "Кал�
мистерн" в г. Лагань, ул. Губкина, д.
35. На этот раз лицензионное согла�
шение утверждено представителем
МПР РФ господином Пак В. А. 

По этой же схеме формируется
ЗАО нефтяная компания "Калмпет�
рол". Договор о создании НК
"Калмпетрол" оформлен 4 июня
2001 года учредителями: 

� Финансовая компания "Марк
Шелтон", генеральный директор Пе�
трушкина С. А.

� Кюкеев Геннадий Петрович � ча�

стное лицо.
Уставный капитал составляет

1892000 руб., с разделением 18920
акций. Компании "Марк Шелтон"
принадлежит 17420 акций или 92,
07%, Кюкееву Г. П. 1500 акций � 7,
93%. Месторасположение ЗАО Ла�
ганский район, пос. Улан�Хол. Об�
ществу выданы лицензии на Улан�
Хольское и Состинское месторож�
дения. Генеральным директором из�
бран Анджушев Михаил Александро�
вич. В условиях Соглашения геоло�
гического изучения и разработки
указанных месторождений отмече�
но, что ЗАО НК "Калмпетрол" созда�
но на основании протокола общего

собрания акционеров ОАО "Калмыц�
кая нефтяная компания" № 14 от
24.07.2000 г. и протокола учредите�
лей ООО нефтяная компания"
Калмпетрол" № 3 от 24.07.2000 г. с
передачей данному обществу 50%
акций. ЗАО "Калмпетрол" является
правопреемником прав и обяза�
тельств ОАО "Калмыцкая нефтяная
компания" в части пользования не�
драми Состинской площади.

Указанные выше Каспийское, Со�
стинское и Улан�Хольское нефтяные
месторождения были разведаны за
счет централизованных бюджетных
средств и должны передаваться ак�

ционерным обществам по согласо�
ванию с МПР РФ. Такие согласова�
ния по многим лицензиям отсутству�
ют. Все вопросы по выдаче лицензий
и передаче в эксплуатацию место�
рождений оформлялись вице�пре�
зидентом РК В. П. Богдановым и
бывшим Председателем Управле�
ния природных ресурсов Б. С. Хулха�
чиевым, вероятно, по указанию К.
Илюмжинова. Трудно поверить в то,
что эти чиновники могли принимать
такие решения в обход главы Кал�
мыкии. 

В целях облегчения переводов
средств зарубежным фирмам, со�
здается Акционерный Клиринговый
банк. Его еще называют Националь�
ным Клиринговым банком, но это
название незаконно, так как банк ча�
стный и все знают, кому он принад�
лежит. В этот банк отчисляются 20%
средств от реализации нефти ЗАО
НК "Калмистерн". По всей вероятно�
сти, эта процедура совершается и с
ЗАО НК "Калмпетрол". 

Процессы формирования подоб�
ных и, на мой взгляд, криминальных
акционерных обществ продолжи�
лись и позже. Так, 9 июня 2005 года в
г. Москве утвержден учредительный
договор по созданию ООО "Петро�
рессурс" � юридическими лицами
республики Кипр "Lonatron invest�
ment limited" г. Никосия и "Hosking
enterprises limited" г. Никосия с ус�
тавным капиталом 10000 руб. От
имени учредителей договор подпи�
сали Алексей Маратович Орлов и
Строганова Светлана Владимиров�
на. 

12 июня 2005 года в Москве появ�
ляется решение единственного уча�
стника ООО "Петрорессурс", упол�
номоченного представителя компа�
нии "Минтлей Каспиан Лимитед" Ро�
берта Н. Шеард, которому принад�
лежит 100% уставного капитала
ООО "Петрорессурс" на сумму
10000 рублей. Примечательно, что
заместителем министра природных
ресурсов РФ Садовником Петром
Васильевичем (в настоящее время
он занимает должность заместителя
руководителя "Роснедра") 12 авгус�
та 2004 года выдана лицензия гене�
ральному директору ООО "Петро�
рессурс" Орлову Леониду Анатолье�
вичу на геологическое изучение Ла�
ганского участка с целью поиска и
оценки месторождений углеводо�
родного сырья". То есть лицензия
выдана почти на год раньше форми�
рования ООО "Петрорессурс".

Так же был оформлен геологиче�
ский отвод участка площадью 2000
кв. км. в Российской части Каспий�
ского моря. Данный участок Каспия
был исследован современными гео�
физическими методами институтом
МПР РФ "Южморгеология" по зада�
нию ОАО "Калмнефть" и проведен�
ные работы не были оплачены. Ви�
димо, для присвоения ценных гео�

физических материалов в г. Элисте
по ул. Ю. Клыкова формируется ЗАО
"Гео � Хазар". Его учредители ЗАО
"Севморнефтегеофизика � цент", г.
Москва. Генеральный директор ЗАО
"Гео � Хазар" Долгов Владимир Вик�
торович из г. Геленджик Краснодар�
ского края.

Таким образом, внедряется отра�
ботанная схема получения геофизи�
ческих данных заказанная ОАО "Кал�
мнефть" на данную площадь шельфа
Каспийского моря.

Все изложенное выше наталкива�
ет на мысль, что К. Илюмжинов
сформировал группу из числа род�
ственников и приближенных к нему
лиц, наносящих экономический
ущерб бюджету республики, бескон�
трольно и в корыстных целях ис�
пользующих минерально�сырьевые
ресурсы Калмыкии и России.

Можно почти с полной уверенно�
стью заявить, что определился кон�
кретный, известный нам, круг при�
ближенных лиц, являющихся учре�
дителями нефтяных компаний и
фирм. Это Орлов Алексей Марато�
вич, которого неофициально назы�
вают "кошельком" Кирсана". Это Пе�
трушкина С. А. и Эняев С. В. � двою�
родные сестра и брат К. Илюмжино�
ва. Кроме них в этот круг вошли
Скворцова С. В., Шарапов В. С., Ку�
кеев Г. П., Немиров А. Ф., Анджушев
М. А., Чедыров � бывший министр
природных ресурсов и топливно�
энергетического комплекса РК.

Есть сведения, что нефтяные
компании и акционерные общества,
находящиеся под патронажем К.
Илюмжинова, в 2007 году добыли
56,6 тыс. тонн нефти. Это составля�
ет 33% от общей добычи нефти по
всей территории Калмыкии. При
этом эксперты утверждают, что в по�
следние годы из�за отсутствия
средств не ведутся буровые работы
и геофизические исследования по
двум глубоким скважинам в районе
Каракульско � Смушковской зоны, в
Долан � Эрдниевской структуре. На
грани банкротства находится ЗАО
НК "Калмистерн". У других фирм
ЗАО НК "Калмойл", ОАО "Лагань�
ойл", ОАО "Калмыцкая нафтяная
компания", ЗАО "Калмтатнефть",
могут быть отозваны лицензии из�за
невыполнения лицензионных согла�
шений и отсутствия финансирова�
ния.

Видимо, поэтому К. Илюмжинов
ведет переговоры с различными за�
рубежными нефтедобывающими
фирмами, чтобы отдать им в аренду
лучшие участки. По имеющимся у
меня сведениям, в этих переговорах
(а значит, и в договорах) не усматри�
вается официального участия Пра�
вительства Республики Калмыкия,
но зато обязательно участие самого
К. Илюмжинова. 

Эдуард СКВАЖИН

НЕФТЯНАЯ ИЛЮМ "ЖИЛА"
Совсем недавно на всю страну обнадеживающе прозвучало

обращение президента России Д. Медведева об усилении
борьбы с коррупцией и с незаконной деятельностью чиновни+
ков любого ранга. В связи с этим заявлением главы государ+
ства я хочу предложить читателям материал о состоянии дел в
нефтегазовой отрасли нашей республики.

Общественники в республи+
ке Марий Эл попали в исправи+
тельную колонию... в целях
осуществления общественного
контроля

Республика Марий Эл. 17 фев�
раля 2009 года. В ФГУ ИК № 6 со�
стоялся первый рабочий выезд
наблюдательной комиссии, осу�
ществляющей общественный кон�
троль над местами принудитель�
ного содержания на территории
Марий Эл. 

Причиной посещения именно
этой колонии явилось приглаше�
ние общественников руковод�
ством УФСИН по Республике Ма�
рий Эл, поскольку осужденные 6 и
7 отряда были недовольны соци�
ально�бытовыми условиями со�
держания и ненадлежащим оказа�

нием медицинской помощи. Кро�
ме этого, осужденные были недо�
вольны тем, что администрация
учреждения препятствует отправ�
лению жалоб в органы государ�
ственной власти.

Выезд проходил совместно с
членами Общественного Совета
при УФСИН по Республике Марий
Эл. Но самое необычное в посе�
щении колонии было то, что в нем
участвовали родственники осуж�
денных. Как раз они и обратились
к начальнику УФСИН по Республи�
ке Марий Эл с просьбой разо�
браться в ситуации. Следует от�
метить, что как только начальник
управления узнал от родственни�
ков о недовольстве, он сразу же
предложил им самим посетить ко�
лонию.

Члены комиссии и все посеща�
ющие ознакомились с условиями
содержания в колонии, своими
глазами увидели, как обстоят де�
ла. По окончании визита обще�
ственными наблюдателями был
проведен личный прием осужден�
ных по их вопросам. При этом со�
трудники колонии на приеме не
присутствовали, разговор с обще�
ственниками был один на один. В
тех случаях, когда решение проб�
лемы было невозможно без адми�
нистрации, сотрудники колонии
приглашались на совместный раз�
говор. В итоге было принято 5 за�
явлений осужденных, которые в
настоящее время находятся на
рассмотрении членами комиссии.

Самой последней состоялась
встреча наблюдателей с началь�

ником ИК № 6 и сотрудниками
УФСИН по Республике Марий Эл,
где им были высказаны замеча�
ния, часть из которых была урегу�
лирована на месте. Все остальные
проблемные вопросы будут про�
анализированы и в ближайшее
время представлены начальнику
учреждения в виде аналитической
справки. 

"Скоро все без исключения ме�
ста принудительного содержания
на территории Марий Эл будут по�
сещены членами нашей наблюда�
тельной комиссии. � Комментиру�
ет председатель наблюдательной
комиссии Сергей Подузов, � Руко�
водством УФСИН найден очень
хороший подход, когда обще�
ственность ставится в извест�
ность о назревшей проблеме, ко�

торая эффективно и оперативно
решается совместно с органами
государственной власти. Было бы
замечательно, если бы другие ве�
домства поступали также как и эта
служба".

"Ситуация когда родственники,
которые волнуются и переживают
за своих близких, отбывающих на�
казание, имеют возможность бес�
препятственно пройти на террито�
рию колонии и своими собствен�
ными глазами увидеть в каких ус�
ловиях содержаться осужденные,
может говорить об открытости си�
стемы и о том, что ничего страш�
ного там произойти не может". �
Отмечает председатель организа�
ции "Человек и Закон" Ирина Си�
макова.
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Например, на территории Чер�
ноземельского района действует
фактически организованная пре�
ступная группа (ОПГ) из местных
жителей (большей частью род�
ственников), работников нефтедо�
бывающих компаний, криминалите�
та и коррумпированных сотрудни�
ков милиции промышляющих во�
ровством нефти, ее переработкой и
продажей как на территории Кал�
мыкии, так и в соседние регионы
(Ставропольский край, Дагестан)
дизельной фракции, мазута или
нефти. То же самое происходит на
территории Лаганского и Ики�Бу�
рульского районов.

В документах отгрузки нефти
указывается не “товарная” или “сы�
рая” нефть, а “скважинная жид�
кость” или “смесь”, т. к. нефтедобы�
вающие компании фактически ук�
лоняются от уплаты налога на не�
дра, исчисляемого с тонны товар�
ной нефти. По выписанным доку�
ментам нефтедобывающих компа�
ний провозятся объемы ворован�
ной нефти со скважин или из сосед�
них регионов. Соответственно ни о
каких налоговых отчислениях с тон�
ны добытой нефти, НДС или с при�
были нет и речи. 

Нефть, поступающая на "само�
вары" под наименованием “смесь”
или “скважинная жидкость” перера�
батывается примитивно в 2 фрак�
ции � дизельная фракция и мазут
(бензин в расчет не берется, т. к. из�
за малого количества и низкого ка�
чества идет в смесь в дизельную
фракцию). Дизельная фракция про�
дается полулегально или просто в
наличной форме соответственно
как дизтопливо (фактически не сер�
тифицированное) и без должной
уплаты акцизов и налогов на ГСМ.
Сами установки по переработке
нефти не имеют лицензий, а имеют
лишь разрешения на эксплуатацию
(в большей части как эксперимен�
тальные установки), подразумева�
ющее смысл на разрешение техни�
ческого характера, а не юридичес�
кого, т. е. разрешение для Ростех�
надзора. Оно имеет обоснование
НИОКР, что обозначает проведение
Научно�Исследовательских и Опыт�
но�Конструкторских работ. 

Сотрудники правоохранитель�
ных органов формально (зачастую
преднамеренно) оценивая закон�
ность деятельности "самоваров",
признают вышеуказанные "разре�
шения" как некий юридический до�
кумент, позволяющий оценивать
деятельность "самоваров" как за�
конную. Хотя по закону переработку
нефти на этих установках с даль�

нейшей реализацией дизельной
фракции и полумазута должно ква�
лифицировать как уголовные пре�
ступления по статьям УК РФ 171
(незаконное предпринимательст�
во), 159 (мошенничество), 199 (ук�
лонение от уплаты налогов) и 174
(легализация незаконного).

Средняя добыча, реализация и
переработка нефти нефтедобываю�
щими компаниями и "самоварны�
ми" установками, действующими на
территории РК, составляют от
11000 до 25000 тонн нефти в месяц
или от 130000 до 250000 тонн в год.
Вся эта деятельность имеет неза�
конный характер и составляет по�

ловину теневой экономики Калмы�
кии. Вокруг воровства нефти, "са�
моваров" и структур, занимающих�
ся реализацией нефтепродуктов
образовались организованные пре�
ступные сообщества (ОПС) и ОПГ
имеющие большие экономические
интересы. Отдельные ОПС и ОПГ
состоят из бывших сотрудников ми�
лиции, криминалитета и спортсме�
нов.

Филиал ФГУП Нижневолжскгео�
логия (бывшее ДГП "Калмнедра")
имеет сегодня фактически незакон�
ную добычу и реализацию нефти в
объеме 3000 тонн в месяц. Так, в
Саратове идет разбирательство по
уголовному делу, возбужденному
по ст. 159 УК РФ в отношении быв�
шего руководства этого госпред�
приятия, а на самом предприятии
введена процедура банкротства. Но

в Калмыцком филиале ведется фак�
тическая добыча нефти некоей
Санкт�Петербургской компанией
ООО "Геогаз". Нефть реализуется в
погашение задолженности ФГУП
Нежневолжскгеология. 

Конкурсный управляющий ФГУП
Нижневолжскгеология обратился в
УВД по Саратовской области по
факту мошенничества со стороны
бывшего руководства ФГУП Нижне�
волжскгеология, которое поддела�
ло договора, и ввела предприятие в
фиктивную задолженность перед
компанией ООО "Геогаз". Выясни�
лось, что "Геогаз" управляется быв�
шим директором ФГУП Нижне�

волжскгеология через подставных
лиц. Вся добытая на территории РК
нефть продается как смесь равны�
ми долями владельцам трех "само�
варов". Деньги, вырученные от реа�
лизации дизельной фракции и по�
лумазута, а это в основном налич�
ные суммы, обезналичиваются че�
рез подставные фирмы по фиктив�
ным договорам через Калмыцкое
отделение Ставропольского филиа�
ла Сбербанка РФ или через Кал�
мыцкий филиал Россельхозбанка
РФ.

Реализация нефтепродуктов от
"самоваров" представляет собой
схему "отмывания" денег в налич�
ной форме через продажу с АЗС
или оптом с колес топливозаправ�
щиков. По оперативной информа�
ции формальная отчетность сред�
ней АЗС представляет собой до

смешного заниженный объем реа�
лизованных ГСМ и мизерную вы�
ручку с соответствующими мини�
мизированными суммами налого�
вых отчислений. Фактически про�
исходит реализация не сертифици�
рованного топлива в объемах, в де�
сятки раз превышающих офици�
альные данные и соответственно
"отмытые" миллионы рублей на�
личными, большей частью запу�
щенных обратно в незаконный обо�
рот нефти и нефтепродуктов. При
проверке одной из АЗС в городе
Элисте выходило, что данная АЗС
работает лишь один месяц в году, а
в остальные 11 месяцев простаива�

ет.
Теневой характер экономики

Калмыкии в основном формирует
оборот наличных денег в топливно�
энергетическом комплексе (от до�
бычи нефти через переработку до
ее реализации), сельском хозяй�
стве (от закупки топлива до реали�
зации сельхозпродукции) и торгов�
ле. Доля теневого оборота в нефти
и нефтепродуктах доходит до 50% в
сезон (сельскохозяйственные сезо�
ны уборки и сева), а необходимость
закупок ГСМ за наличные вынужда�
ет сельхозпредприятия вести реа�
лизацию продукции за наличные,
что влечет за собой и сокрытие до�
ходов. Так практически все хозяй�
ства РК в не зависимости от оборо�
та и выручки перешли на вменен�
ный сельхозналог, что фактически
упрощает сокрытие доходов и от�

мывку денег в наличной форме. 
Рынок транспортных перевозок

давно имеет частный характер и
фактически полностью теневой. По�
требляемое топливо с "самоваров"
оплачивается наличными с транс�
портных услуг, которые в свою оче�
редь тоже оплачиваются в наличной
форме и не обложены налогами и
даже не оформлены в официальной
форме в бухгалтерских отчетах лю�
бого заказчика, начиная со строи�
тельной компании и кончая сель�
хозпредприятиями. Большая часть
строительной техники работает на
том же нелегальном топливе, за ко�
торое платятся те же неучтенные
наличные деньги. 

Если сопоставить количество
официально закупленного топлива
в Республику Калмыкия с нефтепе�
рерабатывающих заводов и топли�
ва, по которому отчитались все
компании, организации, предпри�
ятия и просто фирмы в УФНС по РК,
то выявится, что объем поставлен�
ный с НПЗ продали 8 раз. Так отмы�
ваются деньги через подставные
фирмы однодневки по фиктивным
договорам и документам. Знают ли
об этом в УФНС по РК и в прочих
контролирующих и правопримени�
тельных органах Калмыкии, осу�
ществляющих контроль над реали�
зацией акцизного товара, ГСМ? И
если знают, то почему не принима�
ют, ни каких, мер? 

Наверное, потому, что в этом те�
невом бизнесе участвуют предста�
вители власти самого высокого
ранга. Все это провоцирует корруп�
цию в органах государственной
власти, сокрытие доходов и как
следствие низкую собираемость
налогов и нищий бюджет.

Официальная статистика пока�
зывает низкий уровень развития
региона, а фактически с учетом те�
невого характера экономики Кал�
мыкии по показателям востребо�
ванности услуг и приобретения не�
которых дорогостоящих товаров
население РК не уступает Волго�
граду, Ростову и другим городам
донорам. 

Наведение законности в дея�
тельности ТЭК Республики Калмы�
кия выведет более половины эконо�
мики республики из тени и позво�
лит значительно пополнить бюджет
региона. Снизится уровень корруп�
ции и криминала, в особенности в
районах, где зачастую власть фак�
тически принадлежит ОПС и ОПГ. 

Переломить ситуацию к лучшему
можно, если будет политическая
воля нового руководства Калмыкии.
При нынешнем руководстве РК ни�
каких позитивных изменений не
предвидится. 

Т. МАЙОРОВ 

Криминал, "самовары", нищий бюджет

(Окончание. 
Начало на 2�й стр.)

Важность самого акта крещения
показывает тот факт, что восприем�
ником новообращенного Петра Тай�
шина стал сам император Петр Пер�
вый. Жена калмыцкого крещеного
князя приняла христианство спустя
десять лет, и ее восприемницей ста�
ла императрица Анна Иоанновна
(Смирнов, 1997, 78�80). 

Однако опыт христианизации в
данном случае был неудачным, так
как калмыки были двоеверцами,
тайно практикующими буддизм. Че�
рез 170 лет они обратились к влас�
тям с просьбой вернуть их в веру от�
цов и дедов.

В начале XVIII завершалась коло�
низация Поволжья, и Волга была
символической границей до�импер�
ского русского государства. В тот
период земли за Волгой, включая
Сибирь, были территорией, на кото�
рой проживали коренные народы и
куда приходили кочевники Цент�
ральной Азии. Фронтир и географи�
чески и культурно, собственно гово�
ря, и был началом империи. Здесь, в
этой пограничной зоне между мос�
ковскими землями и Заволжьем
рождалась империя. Установление
фронтира происходило путем стро�
ительства русских крепостей, гарни�
зоны которых олицетворяли власть
России. Для крещеных калмыков
была заложена крепость Ставро�

поль�на�Волге. Государство приоб�
ретало в лице калмыков воинов, не�
сущих пограничную службу и участ�
вующих в составе русской армии в
военных походах России. 

Кроме того, через посредство
калмыков Россия осуществляла от�
ношения с Центральной Азией и Ки�
таем. Калмыцкое ханство посылало
посольства в Тибет, которые должны
были проходить через Пекин. Кал�
мыки поддерживали тесные связи с
Джунгарским ханством, которое иг�
рало важную политическую роль в
центрально�азиатском регионе.
Благодаря калмыкам Центральная
Азия, ее политика, ее интересы во�
шли в пространство не только азиат�
ской России, но и европейской Рос�

сии. 
Таким образом, феномен этно�

федерализма может быть рассмот�
рен как институциализированная
форма � российская государствен�
ность, как практическая категория,
определяющая восприятие нерусс�
кими самих себя и своих отношений
с российским государств и как слу�
чайное событие � способы покоре�
ния окраинных народов, например,
поход Ермака. 

В этом контексте становится бо�
лее понятным феномен доброволь�
ного присоединения народов к Рос�
сии. В советском политическом дис�
курсе данное понятие обозначало
различные способы, средства, тех�
ники, используемые царской Росси�

ей для установления власти над ок�
раинными народами. Оценочный
момент, а именно добровольность,
появился в данном концепте в ре�
зультате стараний советских идео�
логов обосновать другой значимый
для советской идеологии и политики
концепт советского народа. Совет�
ские теоретики осуществили пере�
интерпретацию имперской полити�
ки, в которой участвовали русское
государство и колонизуемые наро�
ды. Негативно оценивая имперскую
политику России, они одновременно
оправдывали ее результат � соб�
ственно тело империи, состоящее
из множества народов, живших на
одной шестой части мира. 

Война и оборона границ 
были профессией калмыков
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С 1983 года Машутиков Генна+
дий Федорович добросовестно
служил в органах Государствен+
ной противопожарной службы в
должности водителя пожарной
части №16.

09 июня 2004 года руководством
МЧС РК был издан приказ о его
увольнении в связи с сокращением
штатов.

Согласно данному приказу Генна�
дию должно было быть выплачено:

� премия по итогам работы за 2
квартал 2004г. за период с 01 апреля
по 08 июня 2004г. из расчета 75% ок�
лада денежного содержания в квар�
тал;

� единовременное пособие при
увольнении в размере 20 окладов
денежного содержания;

� единовременное денежное воз�
награждение по итогам календарно�
го 2004 года пропорционально вре�
мени службы из расчета 1/12 годо�
вого размера вознаграждения, за
каждый полный календарный месяц
исходя из 3 окладов денежного со�
держания в год.

Указанные выплаты, согласно
действующему законодательству
выдаются в день увольнения со
службы, т.е. либо в день издания
приказа, либо на следующий день.

Издать приказ оказалось значи�
тельно проще, нежели произвести
выплаты, в нем указанные.

Естественно, Геннадию это не по�
нравилось, и своим настроением он
поделился с руководством МЧС РК,
требуя при этом произвести причи�
тающиеся ему выплаты, как то пред�

усмотрено законом.
Министру МЧС РК И. Бабичеву,

такое поведение бывшего подчи�
ненного крайне не понравилось и
после недолгих размышлений, ссы�
лаясь на то, что его ввели в заблуж�
дение насчет сокращения штатов,
он издал другой приказ. Новым при�
казом он отменил ранее изданный

приказ об увольнении Машутикова
Г.Ф., в связи с чем последний вновь
считался проходящим службу. 

К моменту издания последнего
Приказа Геннадий уже нашел себе
другое место работы, точнее, ему
предложили немного подождать, по�
ка освободится место.

Новое место работы его устраи�
вало и, чтобы его не потерять, он го�
тов был подождать и поэтому, соот�
ветственно он отказался от работы в
МЧС РК, пояснив, что нашел себе
работу. Да и конфликт с руковод�
ством по поводу задержки выплат,
указанных в приказе об увольнении
от 9 июня 2004 года, не предвещал
ничего хорошего в случае возвра�
щения на службу.

Однако, несмотря на то, что руко�
водству МЧС РК Геннадий прямо
сказал, что он не намерен возвра�
щаться на службу в МЧС РК по той
причине, что подыскал себе подхо�
дящую работу, � его не уволили в ус�

тановленном законом порядке. 
Администрация МЧС РК настой�

чиво слало Геннадию уведомления о
том, что он восстановлен на службу
и ему необходимо прибыть на служ�
бу.

19 апреля 2005 года, руководство
МЧС РК все�таки решило уволить
Геннадия, о чем был издан соответ�

ствующий приказ. 
Конечно же, основание для

увольнения было крайне отрица�
тельным.

Геннадий оказался не из тех, кому
безразлична репутация, и обратился
в суд.

17 августа 2005 года решением
судьи Элистинского городского су�
да РК Семеновой Л.Л. приказ за
№28 от 19.04.05г. об увольнении Ма�
шутикова Г.Ф. признан незаконным,
в его пользу, взыскана компенсация
морального вреда, причиненного
незаконным увольнением.

В 2005 году на основании Указа
Президента РК от 22.12.2004г. №
231 произошла реорганизация МЧС
РК, в результате которой образова�
лось Управление по обеспечению
выполнения мероприятий граждан�
ской обороны и чрезвычайных ситу�
аций Республики Калмыкия (далее
УГО ЧС РК).

Таким образом с момента вступ�

ления в законную силу судебного
решения от 17 августа 2005г. Генна�
дий, вопреки своему желанию чис�
лился проходящим службу в УГО ЧС
РК.

Геннадий, в свою очередь, писал
во все инстанции.

Суть его обращений сводилась к
тому, что ему ничего не нужно от ра�

ботодателя, кроме, того, чтобы тот
отправил соответствующие доку�
менты в пенсионный отдел МВД РК,
для того, чтобы он смог оформить
пенсию по выслуге лет, на которую
он имел право уже с 09 июня 2004г. 

Неформальность ситуации за�
ключалась в том, что с позиции зако�
на Геннадий значился в списке про�
ходящих службу, что естественно
предполагало выделение денежного
содержания.

Но это, как уже упомянуто, исходя
положений закона: "если человек на
службе, то ему должна начисляться
заработная плата ". Геннадию, есте�
ственно, заработная плата не вы�
плачивалась и кто за него ее получал
эти годы � неизвестно.

Сколько было выделено денеж�
ных средств с 09 июня 2004 г. по 24
ноября 2005г. (дата вступления в за�
конную силу судебного решения от
17 августа 2005г.) неизвестно и кто
их получал � тоже. С этим пусть раз�

бираются следственные органы, ку�
да Геннадий уже обратился.

Его волнует другое � он не может
реализовать свое право на пенсию
по выслуге лет. В соответствии с За�
коном от 12 февраля 1993г. № 4468�
1 пенсия может быть назначена
только после увольнения со службы,
а по документам он до настоящего
времени числится на службе (чуде�
са), то есть � ни пенсии ни зарплаты
за 4года 8 месяцев.

Но, руководство УГО ЧС РК зная
об этом, умышленно не издавало
приказ о его увольнении.

В настоящее время УГО ЧС РК на�
ходится в стадии ликвидации и
Председателю ликвидационной ко�
миссии Сафинову Саналу Владими�
ровичу предстоит нелегкая задача.
Надо разобраться и выяснить, поче�
му до настоящего времени не издан
приказ об увольнении Машутикова
Геннадия Федоровича. Кто и сколько
должен ему заплатить за то, что по�
чти 5 лет не выплачивалась заработ�
ная плата, несмотря на то, что он
числился на службе (вопреки жела�
нию). При этом в течение указанного
периода (4 года 8 месяцев) он не
смог выйти на пенсию по той лишь
причине, что руководство УГО ЧС РК
умышленно не издавало приказ о
его увольнении.

Очень надеюсь, что указанными
"чудесами" заинтересуется проку�
ратура, орган, принявший решение
о ликвидации УГО ЧС РК. 

Владимир ГАЛИТРОВ

За полтора десятилетия прав+
ления Илюмжинова республика
недосчиталась многих десятков
промышленных предприятий и
огромный урон был нанесен аг+
рарному сектору экономики Кал+
мыкии. По мнению опытных спе+
циалистов, многие хозяйства
обанкротили намеренно. К при+
меру, неожиданно для всех была
уничтожена сельхозартель "Ро+
дина" в Целинном районе, кото+
рая вплоть до банкротства счита+
лась флагманом калмыцкой эко+
номики! Для чего это делалось и
делается? Ответ очень прост: ко+
му+то понравились сельхозуго+
дия этого, без преувеличения
сказать, богатого хозяйства, а
может быть колхозники постра+
дали по вине калмыцкого руко+
водства, погрязшего в долгах пе+
ред бывшими личными "благоде+
телями". Конечно, и некоторые
районные руководители прило+
жили руки к развалу ряда других
крепких сельхозпредприятий, как
это случилось, например, в Ма+
лодербетовском районе. Что бы
не быть голословным, ниже при+
ведем историю самого известно+
го хозяйства района + СПК "Ма+
як". В прошлом очень зажиточное
СПК ныне основательно погрязло
в долгах. А виной тому как раз ру+
ководство Малодербетовского
района.

ТРАКТОР ЗА 8 ТЫСЯЧ И
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ
Сейчас трудно сказать, чем не

угодил районному руководству
опытный хозяйственник, председа�
тель СПК "Маяк" Кузьмин, но в 2003
году по настоянию вышестоящего
начальства он вынужден был оста�
вить сельхозпредприятие, которое,
несмотря на трудности 90�х, все�та�
ки сохранил. Правда, приумножить
поголовье скота и расширить кор�
мовую базу не удалось, но на то бы�
ли объективные причины. А ему все
же надо было сказать спасибо за то,
что сумел остановить спад произ�
водства во вверенном ему СПК. При
нем колхозники увереннее стали
смотреть в будущее, поскольку он к
началу нового столетия почти ликви�
дировал долги по зарплате, сохра�
нил технику и поголовье крупного и
мелкого рогатого скота стало посте�
пенно расти. Однако Кузьмин подал
заявление об уходе, и, как говорят,
не по своей воле.

Колхозники ожидали, что его ме�
сто займет кто�нибудь из местных

производственников, досконально
знающих проблемы предприятия, но
неожиданно для всех Чудидов на эту
должность рекомендовал мало кому
известного Валерия Емельянова,
который на тот момент жил и рабо�
тал главой КФХ в соседнем Сарпин�
ском районе. И рабочие проголосо�
вали за Валерия Юрьевича, пове�
рив, что новый председатель про�
должит дело предыдущего руково�
дителя хозяйства. К тому же сам
Александр Борисович только�только
стал главой района и был известен
местным жителям как глава преус�
певающего фермерского хозяйства.
Поэтому была уверенность, что он
им "свинью" не подложит. 

Но вскоре выяснилось, что Еме�
льянов, мягко говоря, творит нечто
подозрительное. Он стал по симво�
лическим ценам продавать своим
друзьям технику. Так он "уступил"
некоему Шурховецкому трактор Т�
25 всего за 8 тысяч рублей. Вслед за
трактором были проданы двигатели
от комбайнов, зерноочиститель, ци�
стерны из под горючего � всего сей�
час не вспомнить, не перечесть.
Коммерческие сделки нового пред�
седателя сельхозпредприятие не
только не обогатили, а, напротив,
усугубили и без того шаткое эконо�
мическое положение "Маяка". Это,
наконец, заметил и сам Валерий
Юрьевич, и он стал брать кредиты,
которые нужно было через опреде�
ленное время возвращать, но Еме�
льянов каждый раз об этом "забы�
вал", и за 6 лет его деятельности
долг хозяйства перед кредиторами
составил 17 млн. 538 тыс. рублей.
Помимо этого он не платил налоги, а
работникам СПК не выдавал зарпла�
ту. На конец декабря прошлого года
только долги по зарплате выросли
до 2 миллионов рублей и в общей
сложности на сегодняшний день
долг СПК составляет 21 млн. 700
тыс.

А итогом его трудовой деятель�
ности стало значительное сокраще�
ние поголовья скота. Так, к его при�
ходу численность КРС составляла
2300 голов, а поголовье овец дости�
гало 6300. При таких цифрах, ничего
не меняя, оставив все как было при
Кузьмине, не занимаясь сомнитель�
ными коммерческими операциями,
можно было бы еще на несколько

тысяч нарастить количество живот�
ных в хозяйстве. А вместо этого мы
видим обратную картину. "Маяк" не�
досчитался 700 буренок и 4 тысячи
овец. Однако это не смутило Вале�
рия Юрьевича, он, не имея необхо�
димого трудового стажа в СПК, без
зазрения совести включил себя, лю�
бимого, в список на земельную долю
и имущественный пай хозяйства.
Видимо, надеется хоть напоследок
наградить себя за тяжкие труды.

Недавно Емельянов все же оста�
вил насиженное место, а после себя
и многомиллионные долги, которые,

конечно, будет выплачивать коллек�
тив СПК "Маяк", так неосторожно
поверивший Валерию Юрьевичу и
Чудидову, его рекомендовавшему.
Но наивно было бы полагать, что он
ушел с пустыми руками из разорен�
ного им хозяйства, поскольку у нас
так повелось, чем беднее хозяйство,
тем богаче его руководитель и чем

беднее республика, тем богаче его
глава. Так случилось и на этот раз.
Пока его коллектив сидел без зарп�
латы, Емельянов "умудрился" при�
обрести дорогую иномарку. На какие
такие доходы? Но на этот и другие
вопросы, мы надеемся, он ответит
компетентным органам, которые в
отношении него неоднократно про�
водил проверки, но эти действия к
конкретным результатам не приве�
ли. Пока не привели.

ЧТОБ ВСЕ ТАК ЖИЛИ
Чудидов человек далеко не бед�

ный. Хорошая зарплата и семейное
фермерское хозяйство дают непло�
хой доход (чтоб все так жили). И как�
то он это подтвердил. Однажды, а
дело было в прошлом году, когда за
избиение своего подопечного под
следствием находился директор
районного "Дома ветеранов" Басан�
гов, к Александру Борисовичу обра�

тились ветераны войны с просьбой
не выгораживать своего проштра�
фившегося приятеля и не мешать
следствию, тот вытащил увесистую
пачку банкнот и выразительно пома�
хав перед носом оторопевших ста�
риков, сказал, что у него есть деньги
за друга. Сейчас никто не скажет, от�
дал он эти деньги "кому нужно" или
не отдал, но хорошую, просто блес�
тящую характеристику он экс�ди�
ректору все же дал. Такую же харак�
теристику он направил в районный
суд, где рассматривалось дело об
отстранении от должности ахлачи
Малых Дербет Н. Каруева. И, види�
мо это сыграло свою роль, и суд тре�
бование районной прокуратуры тог�
да не удовлетворил.

Зато эта характеристика не по�
могла Каруеву 19 февраля этого го�
да, поскольку Верховный суд РК
обязал Собрание депутатов Мало�
дербетовского СМО расторгнуть с
ним контракт, как с главой админис�
трации СМО. Основание: наличие у
Николая Григорьевича фальшивого
документ о высшем образовании,
который он предоставил народным
избранникам при избрании его мэ�
ром райцентра. Таким образом, этот
человек четыре года незаконно за�
нимал начальственное кресло, то
есть обманом захватил власть. И все
эти годы он так же незаконно полу�
чал высокую зарплату, незаконно от�
давал распоряжения и приказы, вы�
давал себе премиальные, о которых
мы писали в предыдущих номерах
нашей газеты. Деньги надо вернуть
в районную казну, а все его приказы
аннулировать. Не мешало бы рас�
смотреть и личность отдельных де�
путатов СМО, грудью вставших на
защиту самозванца.

Здесь, по меньшей мере, вызы�
вают удивление и действия Главы
района Чудидова, который так же
всеми ему доступными методами
пытался помочь своим друзьям,
преступившим закон. 

Ранее мы уже писали о том, что и
брат экс�"мэра" села Малые Дербе�
ты, Каруев Степан Григорьевич, за�
нимает должность начальника участ�
ка ОАО "Калмэнергосбыт" Малодер�
бетовского района не имея диплома
о высшем образовании и не являясь
специалистом в этой области. Тем не
менее руководство ОАО "Калмэнер�
госбыт" никаких мер не предприни�
мает. Наверное, высокому начальст�
ву, известны какие�то особые заслу�
ги Степана Григорьевича, неизвест�
ные нам, его землякам. 

Алекс ДОРДЖИЕВ

ЛИКВИДАТОРЫ

ЧУДЕСА 
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На смену глобализации, кото+
рая должна была принести наро+
дам разных стран благоденствие,
пришел кризис. Беда, как и вся+
кий капец, подкралась неожидан+
но. Во всяком случае, в нашей
стране, хотя на Западе он длился
в это время более полугода. По
ящику нам показывали банкрот+
ство отдельных банков, над кото+
рыми потешался, один из анга+
жированных интерпретаторов+
политологов, задача которого до+
нести до "малопродвинутого" в
политике народа смысл действий
большой власти.

Действительно, судя по нашей
республике, можно согла�
ситься с уверениями феде�

ральных чиновников, что кризис нас
только коснулся, а не разразился.
Однако причина такой "любезнос�
ти" понятна каждому, даже не инте�

ресующемуся большой или иной
другой политикой, � нет у нас про�
изводства. Особенно в Калмыкии. О
какой массовой безработице может
идти речь, если массовые сокраще�
ния касаются врачей, учителей,
бедных бюджетников. И они прово�
дятся не по причине кризиса, а в
тщетных попытках добыть что�ни�
будь для нищего бюджета, который
разорялся в течение 15 лет не од�
ной командой правителей. А если
быть точнее, так как они все из од�
ной команды, то по воле одного че�
ловека � руководителя республики.
И выражалось это по�разному: в ак�
тивных ли действиях по уводу фи�
нансов из республики или в бездей�
ствии, пустив на волю Божью хозяй�
ственно�экономический процесс
республики. Одно можно сказать:
каждый новый набор "реформато�
ров" � это только продление кон�
вульсий существующего режима.
Результаты их работы налицо, то
есть на виду, как румяна у девушки,
которая стыдливо прячет дефекты
на лице. А эти ничего не прячут. Жи�
вут себе, выделяясь среди народа,
в коттеджах, построенных на зарп�
лату чиновника, "добавив" недоста�
ющие средства из бедного бюдже�
та. Да много чего свидетельствую�
щего об алчности, личных, корыст�
ных интересах этих людей, их, мяг�
ко скажем, бездумности, можно
привести в виде примера, да для
них все это как с гуся вода. Они уве�
ровали, что так будет всегда, но это
большая и трагическая ошибка.
Сворачивая ныне важные структуры
жизнеобеспечения, они ставят на
грань и физическое, и политичес�

кое существование народа. Народ
как уезжал из республики, так и
продолжает уезжать. 

Оппозиционная пресса не раз об�
ращала внимание на негативные
процессы в республике, которые ве�
ли и ведут к сворачиванию того со�
держания, благодаря которому су�
ществует Калмыкия в качестве наци�
онально�государственного субъекта
Федерации. Старшее поколение от�
метило 350�летие добровольного
вхождения калмыцкого народа в со�
став России, а затем через двадцать
пять лет вместе с ними следующую
юбилейную дату отметили и после�
дующие поколения. Сейчас состоя�
ние республики накануне юбилея
вызывает большое опасение, но не
потому, что результатом юбилея бу�
дет посещение Калмыкии старшим
помощником младшего советника
из Кремля. Тревожная мысль рожда�
ется потому, что нет уверенности в
завтрашнем дне, гложет один во�
прос: а не станет ли нынешнее
празднество последним в истории
калмыцкого народа?

Оппозиция, прежде всего она,
больнее всех переживает за респуб�
лику. Не ради красного словца, не
потому, что людям делать нечего,
как только выходить на площадь, а
ради настоящего и будущего ведет
она свою деятельность. Не случайно
в хурал были избраны в общем спис�
ке коммунистов ее представители
из разных общественных организа�
ций, объединенных одной целью �
достичь благополучия Калмыкии.
Несмотря на запреты, гонения,
представители оппозиции изыски�
вают возможности для создания ра�

бочих мест в республике, вынужден�
ного трудоустройства земляков за
ее пределами. Отдельные личности,
тот же, например, Басан Городови�
ков, на протяжении многих лет зани�
мается изысканием возможностей
для трудоустройства земляков. В
Москве трудоустройством занима�
ется Александр Леджинов, оказыва�
ющий всяческую помощь, попавшим
в беду. Созданием рабочих места в
республике занимаются Геннадий
Батыров и его соратники: фермеры,
предприниматели, спортсмены,
творческие работники, входящие и
поддерживающие оппозицию. Со�
здание рабочих мест, трудоустрой�
ство населения, а не изымание скуд�
ных средств у бюджетников, у реп�
рессированных и у другой категории
нуждающихся в социальной защите
граждан � вот путь пополнения бюд�
жета.

В настоящее время есть способы
пополнить бюджет республики. Де�
сятки тысяч наших земляков уехали
на заработки. Тысячи из них не рас�
стались с надеждой со временем
вернуться на родину. Дай Бог, чтобы
это случилось. Перед ними возника�
ет проблема с жильем, многие ведь,
уезжая, продали свои квартиры, что�
бы получить первоначальный капи�
тал или чтобы купить коммуналку в
большом городе. Сейчас они нако�
пили некоторые средства, у них по�
явилась возможность приобрести
жилье. Почему эти средства нельзя
задействовать в республике? Поче�
му нельзя создать организацию,
найдя соответствующую организа�
ционно�правовую форму, которая
бы занималась строительством жи�

лья для возвращающихся домой?
Алгоритм реализации строительный
программы может быть разнообраз�
ным, его можно просчитать. Привле�
кая денежные накопления граждан
можно решать проблему не только с
жильем, но и занятостью населения,
созданием рабочих мест. Это ведь
дело не одного дня, сколько народу�
то уехало. Появятся возможности
для оживления строительной индус�
трии. Это будет существенное по�
полнение бюджета. Это дает воз�
можность вписаться в федеральную
антикризисную программу. Главное,
надо создать прозрачную систему
движения финансов, чтобы не воз�
никло соблазна "честного отъема
денег" у граждан, которым занимал�
ся герой известной книги Ильфа и
Петрова, которому в Элисте стоит
памятник. В конце концов, можно
создать контролирующий орган в
виде, например, наблюдательного
Совета, и в состав его ввести как ча�
стные, так и юридические лица.

Создавая условия для желающих
приобрести жилье, мы сможем вер�
нуть их в республику, вдохнуть жизнь
в Калмыкию. И это не единственный
путь, по которому можно привлечь
тех, кто уехал, к соучастию в судьбе
республики.

Жаль, если власти, не удосужив�
шись сами, будут ставить препоны
независимым организациям. Пред�
лагается ведь дело перспективное.
Это было бы нашим ответом, нет � не
г�ну Чемберлену, и не мировому
кризису, а нашей совести, которая
не должна спокойно смотреть на му�
ки сограждан.

По планете гуляет КРИЗИС
Николай Манджиев

В нашем классе едва ли не у
всех детей отцы были фронтови+
ками, за исключением тех, чьи
родители в силу возраста в годы
войны были еще подростками.
Были и те, кого из+за депортации,
когда пришло время служить в
армии, не призвали в Сибири на
войну. Хотя мы бывали дома друг
у друга, дружили, что называет+
ся, крепкой дружбой, о боевой
биографии родителей своих од+
ноклассников+чилгирян все+таки
узнали, окончив школу. У нас при+
нята странная традиция + возда+
вать человеку по заслугам спустя
долгие годы. И в те времена вете+
ранам Великой Отечественной
войны, казалось бы, уделяли до+
статочное внимание. Тем не ме+
нее, о многих фронтовиках мы ни+
чего и не знали.

Оказывается, у моего одно�
классника Толи Гаряева вое�
вал не только отец, сержант

28�й армии, потерявший ногу на
войне. О его маме, тете Кариме мы
слышали, что она защищала Родину.
Но известность к Кариме Галеевне
Гаряевой пришла, когда в Элисту
приехал бывший фронтовой фото�
корреспондент. Это он запечатлел
на берегах немецкой реки Одер ре�
гулировщицу Гайфутдинову, маму
Толи, в окружении союзников. 

И совершенно ничего нам не бы�
ло известно о маме Вали Смирно�
вой. Мария Васильевна Смирнова
(Ячевская) была призвана в армию в
июле 1943 года. Служила в зенитно�
артиллерийском полку, ефрейтор
Смирнова занимала воинскую долж�
ность, которая называлась дально�
мерщик. На боевом посту каждый
боец выполняет важное задание. И
работа дальномерщика была такой
же первостепенной, как и работа
других номеров орудия. Правильно
установленное расстояние эконо�
мило время в боевой обстановке по�
зволяло на секунды опережать дей�
ствия немецких летчиков. А доли се�
кунды � значит, успел сбить вражес�
кий бомбардировщик, сеющий
смерть, а это несколько, а то деся�
ток спасенных жизней солдат. Ма�
рия Васильевна была демобилизо�
вана в мае победного сорок пятого

года. На фронте воевал и ее млад�
ший брат Николай Смирнов. 

В память о моем детстве и этих
замечательных людях в одной из мо�
их повестей о войне и депортации,
написанных на калмыцком языке, ге�
рои носят имя Карима и фамилию
Смирнов.

Уже в девяностые годы в архиве,
в партизанских делах нашел фами�
лию своей мамы. В списке подпо�
льных организаций, которые созда�
вались осенью 1942 года в Улан�
хольском улусе на случай оккупации
гитлеровцами, она значится как член
подпольной группы села Цекерта,
трактористка, комсомолка. Она идет
по девичьей фамилии: Багликова
Отхон Конюдаевна. За ней был за�

креплен псевдоним Ца�
ган. Руководителем
группы значится Ходжи�
горов Саранг Ходжмба�
евич (псевдоним Бад�
ма), он член ВЛКСМ,
1921 года рождения.
Членом группы значится
и Тимошкиева Керятн
Надбитовна � член
ВЛКСМ, 1922 года рож�
дения, трактористка. Ее
псевдоним Ногала. В
Сибири она вышла за�
муж за фронтовика Гуду
Ашановича Гаряева. Са�
мой старшей была моя
мама, семнадцатого го�
да. Она просилась в ар�
мию, но ее оставили для
такого дела. А за тракто�
ры они сели вместо
ушедших на войну муж�
чин. 

В соседнем селе Бе�
лое озеро (Цаган нур)
подпольную группу дол�
жен был возглавить Го�
расов Есин Манджиевич
(псевдоним Арвн), он

был член ВЛКСМ, 1911 года рожде�
ния, работал заместителем предсе�
дателя колхоза. Потом Есин Манд�
жиевич ушел в действующую армию.
Всех их я знал еще в детстве, тем бо�
лее что они доводились нам род�
ственниками.

У моей мамы воевали на фронте
два старших брата: младший сер�
жант Убуш Багликович и старший
лейтенант Мацак Конудаевич, раз�
ночтения в отчестве связаны с кал�
мыцкой традицией образования фа�
милии и отчества. О них писал Н. У.
Илишкин. Мама, когда вышла замуж
за Церена Басанговича Манджиева,
рядового, стрелка 318�й Новорос�
сийской горно�стрелковой ордено�
носной дивизии, взяла отчество Баг�

ликовна. Ее дядя, младший лейте�
нант Даган Дидеев, находясь в Бий�
ске на командирских курсах в долж�
ности преподавателя, куда был на�
правлен из действующей армии вес�
ной 1944 года, летом был демобили�
зован и остался на поселении.
Здесь, в Алтайском крае, начали от�
бывать ссылку родственники. Один
ее из племянников, Ома Турунхаев
дошел до логова врага, закончив
войну в Вене. А Наран Босхомджиев,
Дорджи Гаряев, Николай Егоров,
Хавтха Лангаев, Няямн Намджилов,
Хуца Санджиев, Гучин Тостаев, Нямн
Худаев, Орушн Хулхачиев, Бевя Цан�
дыков с моим отцом пришли в по�
бедном сорок пятом из Широклага.
Не вернулись с войны офицеры Ба�
атр Алексеев, Есин Гаряев… Были и
другие мамины и отца родственни�
ки�фронтовики, о которых из�за не�
достатка места на газетной полосе
нет возможности упомянуть. Их хва�
тило бы на целый взвод, и команди�

ры были бы свои: офицеры, сержан�
ты. 

Это были скромные люди, никог�
да не говорившие о своих заслугах.
Да, видно, они считали, что их жизнь
� дело рядовое, что ничего не сдела�
ли сверхвыдающегося. 

Когда вспоминаю своих одно�
классников, друзей, ребят, теперь
уже седоголовых мужчин и женщин
моего поколения, мне приходят на
память слова из стихотворения мос�
ковского поэта Николая Дмитриева:

В пятидесятых рождены, 
Войны не знали мы, и все же 
В какой�то мере все мы тоже 
Вернувшиеся с той войны…

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то, в каких бы жил мирах, 
Когда бы снайпер батьку выждал
В чехословацких клеверах. 

Строки написаны о наших отцах,
но думается, что их с полным пра�
вом можно и следует отнести к на�
шим героическим мамам, которые
наравне с мужчинами воевали, гото�
вы были по призыву Родины встать
на ее защиту, а стало быть, нас с ва�
ми. Еще не рожденных… 

Николай МАНДЖИЕВ

МАМА � 
понятие героическое

Маеров М.Н., Смирнова (Ячевская) М.В.
(в центре) и Садыкова И.Ю. 1945 г., январь

Манджиева (Баг�
ликова) О.Б., 1936 г.
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Со слов председателя нашего
СПК Игнатенко, животновод�
ство считается для СПК не�

рентабельным, в хозяйстве не чис�
лится ни единой овцы. А в тоже вре�
мя животноводческие точки, пере�
данные в частные руки, используют�
ся с успехом, и поголовье на них не
уменьшилось.  И чье это поголовье
неизвестно, но  обслуживание этих
животноводческих точек происходит
за счет средств СПК, подвоз кормов,
ремонт, дезинфекция. 

Полностью уничтожена молочно�
товарная ферма, в связи с этим лю�
ди остались без работы. Ликвидиро�
ван огород, полевые земли. Не ра�
ботают школа, детский сад, баня в
селе Сладком. Была куплена мель�
ница в селе Ульяновское на сред�
ства нашего СПК, но дохода от этой
сделки не было. Был залит фунда�
мент под маслобойный цех, но так
все было оставлено. Куда делось
оборудование не известно.

Но в тоже время, без нашего со�
гласия вывозятся наши зерно, се�
мечки на элеватор г. Сальска Рос�
товской области и в Ставропольский
край. По нашим сведениям вывозят

без документов, без договоров ты�
сячи тонн зерна и семечек. Это мил�
лионы рублей, это "добро" людей,
жителей этого села, которые посвя�
тили жизнь своему селу. У них есть
дети, внуки. А вместо денег они по�
лучают мешок гнилой капусты, тало�
ны на хлеб как в войну и трехлитро�
вую банку масла.

Нам так же неизвестно куда дева�
ются земельные паи иммигрировав�
ших в Германию членов СПК, неиз�
вестно как распределяются доходы
от этих паев. Уехавшие жители села
составляли около 70% от всех жите�
лей. Их земельные паи это около
8000 гектаров пашни. Их должны бы�
ли разделить между оставшимися
пайщиками, но этого не произошло.
Вместо этого появилась норма 10, 7
гектара пашни на человека, а долж�
но быть 25 га на каждого, как нам го�
ворил депутат Государственной Ду�
мы РФ Геннадий Кулик. 

Наши земельные доли, находятся
в СПК и неизвестно на кого они ра�
ботают. В последнее время выдали,
по нашему мнению "липовые" сви�
детельства на землю, но не всем, хо�
тя должны были сделать это еще 17

лет назад. Так сделал быв�
ший губернатор Красно�
дарского края Кондратен�
ко. Он и его подчиненные
очень серьезно занима�
лись земельным вопросом
сразу после выхода закона
в 1992 году. 

А наши правители, "тру�
дяги" уехали отдыхать в
Форос, после себя остави�
ли молодых дублеров и по�
лучили мы этот "бардак" до
сегодняшнего дня.

И что удивительно, ко�
ренным жителям земли не
положено, или добивайся
через суд, а вновь прибыв�
шим без проблем отдаются
в собственность земля,
большие дома. А  коренные
жители как жили после Си�
бири в старых лачугах, так и
живут без земли, без воли.
Вот такая идеология быв�
шего товарища коммунис�
та, а ныне господина "капи�
талиста" Игнатенко и его
приближенных. 

И приходится уезжать
коренным жителям с наси�
женных мест за лучшей до�
лей, в российские города
Москва, Санкт Петербург и далее, а
на их место, под чутким вниманием
Игнатенко, приезжают люди из дру�
гих регионов и получают коттеджи и

землю, короче все блага.
А ведь сам Игнатенко не законно

арендует землю по "липовым" сви�
детельствам и без договоров. Он же,
со своей командой приближенных,

составляет списки тех, кто
достоин, получить землю.

Нам старожилам этого
села не безразлична судьба
этого хозяйства и самого
поселка. Нам некуда ехать и
мы должны сохранить его
для наших детей и внуков.

Приведем такой пример.
До сегодняшнего дня, семья
Джидановых не получила
миллионные долги за 17 лет.
Нет точки, на которой рабо�
тали родители, нет табуна,
его давно уже истребили.
Нет земли более 100 гекта�
ров, которые положены этой
семье. Кто будет за все это
отвечать неизвестно. 

Жители села Эсто�Ал�
тай

P. S. Мы хоть и с опозда�
нием Поздравляем с 20�ле�
тием со дня вывода Совет�
ских войск из Афганистана и
с Днем Защитника Отечест�
ва нашего односельчанина
Евгения Джиданова! Он в
самом начале 80�х служил в
провинции Кандагар коман�
диром пулеметного отделе�
ния. Он и сейчас смело
встает на защиту прав про�

стых граждан, дедов, отцов. Он в си�
лу своих возможностей и знаний за�
щищает законные права и свободы
человека.  

УЗБЕКИ 
В КАБИНЕТЕ

ИЛЮМЖИНОВА
Было время, когда Илюмжи�

нов хвалился тем, что его в дет�
стве называли "хозяином". Воз�
можно вспомнив об этом и от�
правив бывшего своего прияте�
ля Бурулова на нары, Илюмжи�
нов занялся домашними дела�
ми, поскольку кабинет за долгие
годы его сидения в нем требо�
вал капитального ремонта, тре�
бовали ремонта и зал заседаний
Народного Хурала, и крыша рес�
публиканского Белого Дома. 

К тому же нужно как следует
подготовиться к приему гостей,
которые ожидаются к 400�летию
вхождения калмыцкого народа в
состав России. Поначалу ему,
видимо казалось, что с этой за�
дачей он справится в два счета,

как это было со строительством
хурула, который возвели за ре�
кордно короткие сроки. Однако
основная часть средств тогда
было направлено из городского
и республиканского и других
бюджетов, что не совсем закон�
но. Конечно, припомнился и
строительство Сити�Чесс, по�
строенный меньше чем за год,
но в этот городок была вложен
экономический потенциал всей
республики � животноводство,
основа всей нашей жизни. 

Ремонт не строительство.
При хорошем финансировании
и организации труда эту работу
можно без всяких усилий про�
вести в течение месяца, не
больше. Однако в данном слу�
чае вышла промашка. Из�за ос�
трой нехватки денег это "удо�
вольствие" было растянуто на
полгода. И это притом, что
предстояло привести в порядок
всего лишь чуть больше сотни
квадратных метров площади.
И, видимо, для экономии сюда
были привлечена бригада узбе�
ков из девяти человек. Деше�
вая рабочая сила в течение по�
чти полугода ходила в кабинет
Илюмжинова как на работу, но
деньги и стройматериалы по�
ступали весьма не регулярно. А
откуда они поступали, остается
пока загадкой. Один из чинов�
ников из окружения Главы рес�
публики утверждает, что эти
средства отвлекались из юби�
лейных объектов. Но, тем не
менее, ремонт в январе ремонт

все�таки закончили и хозяин,
наконец�то, занял свое рабо�
чее место. Но зал заседаний
Народного Хурала до сих пор
не отремонтирован и работам
не видно конца.

Никак не хочет заканчиваться
и ремонт кровли Белого Дома,
тоже начатый в августе прошло�
го года. По проекту крыша будет
с загнутыми краями. И на сегод�
няшний день осталось уложить
немного металлочерепицы и,
как раз, эти загогулины. Но
опять работа застопорилась, но
уверяют, что может возобно�
виться в любой момент. Как
только поступят деньги, естест�
венно. 

При таких темпах, конечно,
команде Илюмжинова трудно
будет сдать и юбилейные объ�
екты, поскольку там нужно в ос�
новном строить, а не ремонти�
ровать. И строить нужно качес�
твенно и на века, а на это нужны
значительные финансовые за�
траты. И они, вроде бы посту�
пают из федерального центра,
но притом, что наши руководи�
тели помимо сдачи этих объек�
тов озабочены еще и тем, как
отдать долги за строительство
десятилетней давности, то
можно предположить, что часть
этих денег идет на погашение
прошлых своих шахматных
фантазий. И где, вот уже не�
сколько месяцев в ожидании
возвращения долга, живет со
своими сыновьями Виктор Ба�
турин.

"РОДИНА" 
ИЛИ

СОБСТВЕННЫЙ
КОШЕЛЕК

Виктора Николаевича Батури�
на в Калмыкии знают с 1998 года.
Это был как раз год 33 шахмат�
ной олимпиады, которую на беду
жителей республики организо�
вал в Элисте Кирсан Илюмжи�
нов. А поскольку предстояло
грандиозное строительство шах�
матного городка, то на эти цели
пошло значительная часть обще�
ственного поголовья, но когда и
этого оказалось мало, Кирсан
привлек средства и российских
бизнесменов, в частности семьи
Батуриных, убедив их, что вло�
женные средства быстро окупят�
ся с лихвой. Но строительство
закончилось, завершились и
международные шахматные ба�
талии, а деньги Батурину, на тот
момент Председателя прави�
тельства РК, никто и не думал
возвращать. Более того, бедный
московский гость был изгнан со
своего поста, и вынужден был
оставить республику. Без денег.

По данным журнала "Компро�
мат" за 2003 год Илюмжинов
должен был семье Батуриных
около 12 миллионов долларов. А
с учетом инфляции и набежав�
ших процентов эта сумма за
шесть лет, конечно, возросла в
разы. И судя по всему, Виктор
Николаевич приехал в Элисту с

серьезными намерениями и без
денег он отсюда уезжать не со�
бирается. Понимает это и Кир�
сан Николаевич, поэтому он по�
степенно и втихаря с ним рас�
плачивается. За счет народа
Калмыкии, разумеется. Так не�
сколько лет назад под контроль
Батурина попал сельхозартель
"Родина", угодья которого нахо�
дятся недалеко от степной сто�
лицы, а через некоторое время и
СПК "Хар�Булук" так же отошел к
людям московского гостя. Не�
давно стало известно, что два
хозяйства в Кетченеровском и
Приютненском районах тоже
прибрали его ставленники. Об
этом не пишут в официальных
СМИ. Правда была информация,
что бывший председатель пра�
вительства Калмыкии арендо�
вал на 20 лет Чолунхамурский
карьер, которую тут же угодливо
назвали "Батуринским".

Однако, чтобы полностью по�
гасить долги этого недостаточ�
но, и, скорее всего, будут еще
намеренно банкротиться креп�
кие хозяйства, и отдаваться
москвичу. Как это было сделано
раньше с "Родиной". Конечно,
Илюмжинов мог бы расплатить�
ся из своих личных сбережений,
но, видимо он не такой уж бога�
тый человек, а долгое сидение в
кресле Главы республики новых
финансовых накоплений не при�
несли или природная жадность
не позволяет. Легче решить
проблему за счет граждан рес�
публики.

ДЕЛА "ХОЗЯЙСКИЕ"
Вячеслав УБУШИЕВ

Письмо из Эсто�Алтая
Вот уже 17 лет как вышел закон о собственности на землю

1992 года. Закон не исполняется. И, что удивительно, испол+
нительная и законодательная власти и око государево (проку+
ратура) находятся "в засаде". Верить в них нет никакого смыс+
ла, для них закон это ширма. 


