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Цена
свободная

На этом фоне наиболее зна�
чимыми представляются
итоги выборов в Малодер�

бетовском и Целинном районах.
Именно здесь, в первую очередь в
районных центрах, представите�
ли оппозиции традиционно имеют
крепкие позиции и неплохие ре�
зультаты на выборах. 

Именно в этих районах в спи�
сок КПРФ были включены наибо�
лее авторитетные и известные
люди, не имеющие отношения к
партии коммунистов, но активно
выступающие против илюмжи�
новского режима. Именно в этих
районах действительно велась
напряженная агитационная рабо�
та и звучала довольно жесткая
критика в адрес руководителей и
представителей местной власти.

О деятельности активистов оп�
позиции в этих районах свиде�
тельствуют судебные иски, по�
данные ими в районные суды и в
Верховный суд РК с требованием
отмены регистрации в качестве
кандидатов глав РМО названных
районов А. Чудидова и В. Башан�
каева. 

Оба руководителя, по мнению
кандидатов от оппозиции, зани�
мались подкупом избирателей и
использованием преимуществ
своего служебного положения. В
обоих случаях районные суды
прекратили производство по дан�
ным искам, а Верховный суд РК
оставил эти решения в силе, но
вынес частные определения в ад�
рес районных судов. Суть дела в
том, что менее чем за пять дней
до выборов закон не позволяет
отменить регистрацию кандида�
тов, даже если они этот закон на�
рушили. 

В Малодербетовском районе
кандидаты от КПРФ 5 марта обра�
тились в суд с иском о грубом на�
рушении закона, а заседание бы�
ло назначено на 8 марта, т.е. бо�
лее чем за пять дней до дня голо�
сования. Во время слушания дела
истцы сами заявили ходатайство
о перерыве для вызова дополни�
тельных свидетелей. Судья Л.В.
Дьяконова пошла им навстречу и
объявила перерыв до утра 9 мар�
та. Как говорят сами истцы, судья,
выходя из зала судебного заседа�
ния и обращаясь к представите�
лям ответчика, заявила, что выне�
сет объективное и законное ре�
шение.

На следующее утро судебное
заседание неожиданно для ист�
цов продолжил председатель
районного суда С.Н. Нусхаев, ко�
торый не удосужился объяснить

участникам процесса, почему и на
каком законном основании от де�
ла отстранена судья Л.В. Дьяко�
нова. Он начал с того, что потре�
бовал от истца Нямна Манджиева
отказаться от исковых требова�
ний. Истец категорически настаи�
вал на удовлетворении своего ис�
ка. Тогда судья, фактически не
приступая к прениям сторон, к ис�
следованию представленных до�
казательств, удалился в совеща�
тельную комнату. Вернувшись в
зал судебного заседания, он огла�
сил постановление о прекраще�
нии производства по иску в связи
с тем, что до дня голосования ос�
талось менее пяти дней. По ка�
лендарю было 9 марта 2010 года.
Запомним эту дату.

В Целинном районе иск был
подан также 5 марта, но суд был
назначен на 9 марта. На эту дату
обратили внимание представите�
ли ответчика, заявив, что оста�
лось менее 5 дней до дня голосо�
вания, но судья отмел их претен�
зии как ошибочные. Таким обра�
зом, по мнению Целинного рай�
онного суда, 9 марта являлось
вполне приемлемой датой для
принятия решения об отмене ре�
гистрации кандидата.

Тем не менее в Целинном рай�
онном суде события развивались
по "малодербетовскому сцена�
рию". Судья Фролова объявила
перерыв до 21 часа 10 марта по
ходатайству ответчика, а на сле�
дующий день вынесла постанов�
ление о прекращении производ�
ства по той же причине, что и суд
в Малых Дербетах. 

Во�первых, возникает вопрос:
что подвигло районные суды рас�
сматривать столь важные иски 8 и
9 марта, почему нельзя было рас�
смотреть их 7 марта? Неужели во�
просы, касающиеся выборов, вто�
ростепенны и незначительны для
этих судов? Во�вторых, как быть с
9 марта � это приемлемая для
принятия подобных решений дата
или нет? 

А накануне выборов, в так на�
зываемый день тишины, в субботу
13 марта в Малых Дербетах со�
стоялся еще один суд по иску не�
угомонных оппозиционеров. На
этот раз они просили признать
недействительными более трех�
сот бюллетеней досрочного голо�
сования, так как обнаружили, что
на конвертах, в которые эти бюл�
летени запечатываются, члены
избиркомов написали фамилии,
инициалы и адреса проголосо�
вавших избирателей, что являет�
ся грубейшим нарушением зако�

на. Для чего это делалось, по�мо�
ему, понятно без объяснений. 

В суде обнаружилось, что на
всех этих конвертах, о которых
шла речь, действительно имелись
тщательно заштрихованные над�
писи. Последовало объяснение
со стороны членов избиркомов,
что делалось это исключительно в
интересах избирателей. Тем не
менее, суд отказал истцам в удов�
летворении их иска.

Вечером 15 марта 2010 года
стало известно, что в Малодербе�
товском районе победу одержал
список КПРФ, получивший
49,32% голосов избирателей, на
втором месте оказались предста�
вители "Единой России" � 44,86%.
По многомандатным округам кан�
дидаты от оппозиции получили 3
мандата, кандидаты от "ЕдРо" � 4
мандата. Теперь все зависит от
того, как будут распределены ос�
тавшиеся восемь мандатов. По�
беду, хоть и с небольшим преиму�
ществом, одержал список КПРФ,
следовательно, этот список дол�
жен получить хотя бы на один
мандат больше. Как будет разре�
шен этот вопрос, мы все узнаем
после окончательного подведе�
ния итогов выборов. 

В Целинном районе ситуация
более напряженная: "Единая Рос�
сия" набрала 36,91% и сумела
провести трех своих представи�
телей по одномандатным окру�
гам. Список КПРФ получил
36,71% и 1 депутата по одноман�
датному округу. Еще 2 депутат�
ских места по одномандатным ок�
ругам получили самовыдвижен�
цы. В этом районе за список
"Справедливой России" проголо�
совало 19,44% избирателей, что
позволит местному отделению
этой партии получить, как мини�

мум, одно депутатское место. 
Такой расклад депутатских

мандатов вполне устраивает ны�
нешнюю районную власть, но не
гарантирует ей спокойной жизни
в дальнейшем. Оппозиционные
депутаты настроены очень реши�
тельно и не собираются быть ста�
тистами в районном собрании де�
путатов. Они готовы активно ра�
ботать, контролировать бюджет
района, заниматься решением
социально значимых вопросов и,
если именно так и будет, это, по
моему убеждению, пойдет на
пользу району и его жителям. 

Надо сказать, что нас, предста�
вителей республиканской оппо�
зиции, порадовали итоги выборов
еще в двух районах � Кетченеров�
ском и Юстинском. 

В Кетченеровском районе за
список КПРФ проголосовало
32,99% избирателей, за "ЕдРо" �
50,43% и за "Справедливую Рос�
сию" � 12,93%. По многомандат�
ным округам депутатами стали
четыре самовыдвиженца и 2
представителя "ЕдРо". Насколько
мне известно, все четыре само�
выдвиженца поддерживают депу�
татов от КПРФ, и, если к ним при�
соединится единственный депу�
тат от "Справедливой России"
(больше при таких процентах не
будет), этот блок будет иметь
большинство в депутатском кор�
пусе Кетченеровского района. 

Неплохие результаты у оппози�
ции и в Юстинском районе. Спи�
сок КПРФ здесь набрал 34,15%
против 50,64% у "ЕдРо" и 7,62% у
"СправоРоссов". Трех депутатов
"Единая Россия" провела по окру�
гам, а остальные три мандата до�
стались независимым кандида�
там. По имеющейся информации,
это представители оппозиции или

те, кто готов сотрудничать с депу�
татами от КПРФ. Можно сказать,
что и в Юстинском РМО сложится
группа из 5�6 депутатов, способ�
ная активно работать и осуществ�
лять контроль деятельности главы
администрации района и его под�
чиненных. 

Как видно из таблицы предва�
рительных итогов, коммунисты
набрали 30,37% в Городовиков�
ском районе, и один городовиков�
ский коммунист стал депутатом
РМО по одномандатному округу.

Намерено заостряю ваше вни�
мание на итогах выборов только в
перечисленных районах, так как в
остальных оппозиции не удалось
достичь значимых результатов.
Сказалось отсутствие лидеров и
активистов, способных объеди�
нить и повести к урнам для голо�
сования весь протестный электо�
рат. А протестный электорат в
Калмыкии, "благодаря" политике
местных властей, либо совершен�
но пассивен, либо охотно голосу�
ет за коммунистов, � это провере�
но временем.

Но, чтобы убедить пассивную
часть пойти на выборы и проголо�
совать за оппозицию, нужна не
только политическая партия и фи�
нансовые вливания, нужны лиде�
ры и активисты, способные пове�
сти людей за собой. И пусть на
меня не обижаются коммунисты,
у них таких лидеров и активистов,
что называется, "кот наплакал". 

Только там, где в списках КПРФ
оказались действительно автори�
тетные, активные и инициативные
люди, где кандидаты проводили
агитационную работу, а не имити�
ровали ее, � только там удалось
добиться успеха. 

Валерий БАДМАЕВ
Продолжение темы  4 стр.

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ ПРОРЫВ
14 марта 2010 года состоялись выборы органов местного са�

моуправления в районах Калмыкии. В целом избирательная кам�
пания проходила в вялотекущем режиме и, видимо, поэтому осо�
бого интереса ни у общественности, ни у республиканских СМИ
не вызывала. Как и следовало ожидать, в подавляющем боль�
шинстве районов местные власти, не имея реального противо�
действия со стороны оппозиции, полностью контролировали си�
туацию, что не могло не сказаться на результатах голосования.
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Открытое письмо следователю 

СЧ СУ при МВД РК Босхамджиевой Э. А.
От подследственного обвиняемого 

Томутова В. И.
заместителя Мэра г. Элисты 

по строительству 
и капитальному вложению

ЭЛЬЗА АЛЕКСЕЕВНА!

Довожу до Вашего сведения о том, что
предварительное следствие по уголовному
делу 801016 от 14 февраля 2008 года длиться
уже 3(третий) год. Обвинение по вышеуказан
ному уголовному делу Вы мне предъявили 12
января 2010 года, через 2(два) года после его
возбуждения. К этому времени я уже находил
ся в СИЗО уже 9(девять) месяцев. В настоя
щее время я нахожусь под арестом одиннад
цатый месяц и сроки ареста вы мне продлили
до года. 

По причине того, что за весь период моего
ареста Вы не провели со мной ни одного след
ственного действия, Вашего постоянного от
сутствия, а предъявленное 12 января 2010 го
да обвинение является для меня сумбурным,
абсурдным и не понятным, вынужден обратит
ся к Вам с открытым письмом, задать вопросы
и узнать наконец в чем я конкретно обвиняюсь.

ЭЛЬЗА АЛЕКСЕЕВНА!

1. Являюсь ли я участником какого либо му
ниципального или государственного контрак
та?

2. Являюсь ли я участником бюджетного
процесса? Заказчиком, подрядчиком, распо
рядителем бюджетных средств? 

3. Имею ли я или имел ранее по своим слу
жебным полномочиям подписывать какой ли
бо финансовый или юридический документ? 

4. Имеются ли в уголовном деле какие либо
финансовые или юридические документы
подписанные мною? 

5. Имеются ли у следствия оперативные до
казательства (аудио и видеозапись и др.) пе
редачи мне или передачи мною кому нибудь,
каких либо финансовых средств? 

6. Были ли на момент проведения строи
тельных аукционов (торгов), а в дальнейшем
при заключении муниципальных строительных
контрактов по объектам обвинения "Нацио
нальная гимназия" и "Детская поликлиника", я
или мои ближайшие родственники, а так же
дальние в числе учредителей и участников
ген.подрядных организаций? 

7. Являлся ли я, или являюсь членом какой
либо конкурсной комиссии по определению
результатов строительных аукционов (тор
гов)? 

8. Было ли Вам известно о том, что на пери
од возбуждения Вами уголовного дела 14 фе
враля 2008 года 801016 по объекту "Нацио
нальная гимназия", ген.подрядчик ООО "Де
мея" финансовые средства по объекту строи
тельства в сумме 75 миллионов рублей полу
чило только 12 декабря 2007 года и физически
не мог по этой объективной причине постро
ить объемы строительства на вышеуказанную
сумму за один месяц, учитывая Новогодние
праздники? 

9. Было ли Вами преднамеренно, осозна
вая противоправный характер своих дей
ствий, предвидя наступления общественно
опасных последствий и желая их достижения,
в нарушение ст. 144 ч.1 УПК РФ не проверив
сообщение или рапорт об обнаружении пре
ступления, не проведя документальные про
верки, не привлекая специалистов, сразу воз
будили уголовное дело 14 февраля 801016,
тем самым сами совершили действия, кото
рые квалифицируются по ст.303 ч.3 УК РФ
(фальсификация уголовного дела)? 

10. Знали ли Вы о том, что на период воз
буждения Вами уголовного дела 801043 от 30
июня по объекту "Детская поликлиника", Вы,
будучи достоверно осведомленной о том, что
ни Заказчик МКУП "Дирекция заказчика за
стройщика г. Элисты", ни ген.подрядчик ООО
"Кварц" не имели разрешение на строитель
ство и ПСД (проектносметную документа
цию) и в соответствии со ст. 5152 ГСК РФ и
ст.9.5 КоАП РФ не могли выполнять какие либо
строительные работы по объекту строительст
ва, преднамеренно, осознавая повышенную
общественную опасность своих действий, же
лая достижения своих преступных действий,
самостоятельно написали рапорт об обнару
жении преступления об отсутствии общестро
ительных работ по вышеуказанному объекту и
возбудили уголовное дело. Тем самым совер
шили действия квалифицируемые по ст.303
ч.3 УК РФ (фальсификация уголовного дела)? 

11. Знали ли Вы о том, что Заказчик  за
стройщик и ген.подрядчик ООО "Кварц" полу
чили разрешение на строительство по объек
ту "Детская поликлиника" 15 октября 2008г. за
N PU 08301000/ 312, а ПСД Заказчик получил
только 2 марта 2009 г. по акту 22 от ОАО "Про

ектный институт Калмыкии"? 
12. Знали Вы о том, что уголовное дело

801043 от 30 июня 2008 г. по объекту "Детская
поликлиника", по которому я был арестован 17
августа 2008 г. и привлечен в качестве обвиня
емого ("дежурному" по Вашим словам обви
нению) было Вами возбужденно за 8(восемь)
месяцев до начала строительства)? 

13. Было ли Вам известно о том, что на пе
риод возбуждения уголовного дела 801043 от
30 июня 2008 г. по объекту "Детская поликли
ника" ген.подрядчик ООО "Кварц" не сдавал, а
Заказчик не принимал каких либо отчетов о
выполнении строительных работ по причине
отсутствия ПСД и разрешения на строительст
во, а так же по этой же причине отсутствием
любых строительных работ на объекте? 

14. Хотели ли Вы скрыть свое должностное
преступление в незаконном возбуждении уго
ловного дела и моем незаконном аресте, тем
самым объединили уголовное дело 801043 от
30 июня 2008 г. по объекту "Детская поликли
ника" с ранее возбужденным уголовным де
лом 801016 от 14 февраля 2008 г. по объекту
"Национальная гимназия"? 

15. Знаете ли Вы о том, что только превы
шение сметы расходов и необоснованное
превышение суммы строительного контракта
может считаться действием повлекшим при
чинение ущерба бюджету какого либо уровня в
том числе и муниципального г. Элисты? 

16. Имеется ли место и событие превыше
ния сметы расходов и суммы муниципальных
контрактов по объектам строительства "Наци
ональная гимназия" или "Детская поликлини
ка"? 

17. Было ли Вам известно о том, что на мо
мент возбуждения уголовного дела по объек
там строительства "Национальная гимназия"
и "Детская поликлиника" все ген.подрядные
организации, заключившие муниципальные
контракты, в соответствии с 94  ФЗ Законом
РФ застраховали все финансовые и строи
тельные риски, тем самым защитили от любых
потерь бюджеты любых уровней и не могли
даже теоретически нанести какой либо ущерб
бюджету муниципального образования г. Эли
сты?

В общей сложности суммы безвозвратных
страховых потерь со стороны подрядчиков со
ставили более трех миллионов рублей.

18. Известно ли Вам о том, что в соответ
ствии со ст.66 ГК РФ средства предприятий
полученные по действующим государствен
ным и муниципальным контрактам, выкуплен
ные на строительных залоговых аукционах
(торгах) и по которым они несут полную ответ
ственность, являются собственностью пред
приятий до периода окончания строительства,
пуска объекта в эксплуатацию и в дальнейшем
передачи его на баланс любого муниципаль
ного образования в том числе г. Элиста? 

19. Являются ли нарушением или хищени
ем средства используемые ген.подрядчиком
или суб.подрядчиком на свое содержание в
пределах сметной прибыли? 

20. Известно ли Вам о том, что для пере
числения регионам бюджетных средств ГРБС
(главный распорядитель бюджетных средств)
средств федерального бюджета Министер
ство финансов РФ требует отчет о выполнен
ных работах заранее? 

21. Было ли Вам известно, что сдав отчет
по объекту "Национальная гимназия" ген.под
рядная организация ООО "Демея", МКУП "Ди
рекция Заказчика застройщика г. Элисты,
ГРБС ( главный распорядитель бюджетных
средств) средств республиканского бюджета
Министерство территориального развития РК,
тем самым выполнили требования Министер
ства финансов РФ? 

22. Известно ли Вам, что так получают
средства все 90 (девяносто) регионов Рос
сийской Федерации. И что без наличия пред
варительного отчета о выполненных работах
на текущий год финансирования, по его лими
там, ни один регион РФ денег не получит? 

23. Известно ли Вам, что существует по
рочная практика Министерства финансов РФ
перечислять финансовые средства по объек
там строительства в последний месяц четвер
того квартала, в декабре? 

24. Известно ли Вам о том, что ни в одном
регионе Российской Федерации, по этой при
чине, не было возбуждено ни одного уголов
ного дела, кроме Республики Калмыкия?

Мы, чукчи однако, как всегда впереди пла
неты всей. 

25. Известно ли Вам о том, что руководство
страны, зная порочную практику и фабулу бас
нописных аналогичных уголовных дел, в июле
2009 г. на совещании по реализации нацио
нальных проектов социальной направленнос
ти, в лице Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева, предупредило регионы о не
допустимости возврата бюджетных средств,
выделенных на строительство объектов соци
альной значимости по причине их неосвоения,
в том числе полученных в конце года? 

26. Являются ли Ваши действия, преднаме
ренным затягиванием сроков предваритель
ного расследования, которые выразились в
том, что возбудив уголовное дело 14 февраля
2008 г. 801016 по объекту "Национальная гим
назия", судебностроительную экспертизу по
вышеуказанному объекту назначили только
через полтора года в августе 2009 года? 

27. Являются ли Ваши действия попыткой
скрыть свое должностное преступление в не
законном возбуждении уголовного дела
801043 от 30 июня 2008 г. и незаконных арес
тах, которые выразились в том, что за 2(два)
года следствия, вопреки моим неоднократ
ным замечанием и претензиям, Вы преднаме
ренно не назначили ни одной судебнобухгал
терской и ни одной судебностроительной
экспертизы по объекту обвинения "Детская
поликлиника"? ПОЧЕМУ? Ведь делото эконо
мическое, хозяйственное. 

28. Существуют ли в материалах уголовно
го дела письменное уведомление Заказчика
застройщика г. Элисты от 17 ноября 2009 года
в адрес Коллегии по уголовным делам Вер
ховного суд РК о том, что на указанный пери
од, объемы строительства по объекту "Дет
ская поликлиника" приведены в соответствии
с объемами финансирования? И не является
ли это еще одним доказательством фальси
фикации Вами уголовного дела и причиной
Вашего упорного отказа от проведения судеб
ностроительной и судебно бухгалтерской
экспертизы по вышеуказанному объекту стро
ительства и обвинения, по которому я отсидел
к этому времени в СИЗО почти год? 

ОТКРЫТОЕ  
Помню, как нашумевшее пару лет назад известие об

аресте заместителя мэра города Элисты по строительству
Владимира Томутова часть общественности связала с на�
чавшимся немного раньше конфликтом между Илюмжино�
вым и Буруловым. Эти люди считали, что таким образом
пытаются найти дополнительный компромат на стропти�
вого мэра. 

Как известно, В. Томутову вменяли хищение бюджетных
денег, выделенных на строительство Национальной гим�
назии, где заказчиком строительства была мэрия города
Элисты. Сначала он был арестован, но суд освободил его
под залог. Весной 2009 года В. Томутов вновь был аресто�
ван, и с тех пор он находится в Следственном изоляторе №

1 УФСИНа РФ по РК. 
Виновность или невиновность В. Томутова установит

суд, который в скором времени начнется в Элистинском
городском суде. И пока не вступит в законную силу обви�
нительный приговор суда, Томутов, впрочем, как и любой
другой человек на его месте, не может считаться преступ�
ником.

Исходя из этого, мною принято решение опубликовать
открытое письмо В. Томутова, обращенное к следовате�
лю, ведущему его уголовное дело.

Письмо публикуется без сокращений, орфография и
пунктуация оригинала сохранена.

Валерий БАДМАЕВ, главный редактор "СКс"
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29. Было ли у Вас только единственное
средство, для создания лживой видимости на
личия преступления, всячески препятствовать
строительству двух объектов социальной зна
чимости, путем блокирования счетов, объяв
ления руководителей строительных организа
ций в розыск, заочные аресты? 

30. Знаете ли Вы о том, что в результате Ва
ших необдуманных и противоправных дей
ствий, за период 20082009 г.г. Республика
Калмыкия вернула в Федеральный бюджет по
обоим объектам строительства "Детская по
ликлиника" и "Национальная гимназия" более
165 миллионов рублей по причине их неосво
ения? 

31. Известно ли Вам о том, что в результате
Ваших противоправных действий остались
без работы сотни рабочих строителей?

Некоторые семьи потеряли единственный
источник доходов. Безработные строители
пополнили сводки криминальных новостей,
тем самым ухудшили криминальную обста
новку в регионе.

Строители боятся получать деньги на фи
нансирование объектов в конце года. Строи
тельный комплекс г. Элисты парализован. 

32. Было ли мое уголовное дело заказным и
политическим? 

33. Было ли оказано на меня давление со
стороны следствия или дознания в том, чтобы
я дал обвинительные показания на Мэра г.
Элисты Р.Н. Бурулова, заместителей Мэра г.
Элисты А.Ф. Ермошенко, и С.Н. Рарова, тем
самым оговорив их, в обмен на изменение мо
его статуса из обвиняемого на статус свидете
ля? 

34. Было ли оказано Вами давление в виде
шантажа и угроз на других фигурантов уголов
ного дела, в лице работников ген.подрядных
организаций и сотрудников Мэрии г. Элисты
по принуждению дачи на меня показаний об
винительного характера, которые в дальней
шем из статуса подозреваемых и обвиняемых
перешли в статус свидетелей? 

35. Было ли в дальнейшем, в июле 2009 г.
оказание на меня давления со стороны след
ствия по принуждению меня дачи обвинитель
ных показаний на ряд руководителей респуб
ликанских органов власти, в обмен на измене
ние меры пресечения? 

36. Было ли оказано на меня давление Ва
ми и Вашим руководителем Жигун Н.Г. на
предмет передачи Вам денежных средств от
меня в сумме 5 миллионов рублей и от каждо
го обвиняемого по 1 миллиону рублей в обмен
на прекращение моего уголовного преследо
вания и закрытие уголовного дела?

Хочу особо обратить Ваше внимание на то,
что я начальника СУ МВД РК Жигун Н.Г. никог
да не видел и лично его не знаю. Но о том, что
все Ваши действия, переговоры и решения
согласованы с ним, это Вы мне сказали лично
и конкретно. А может Вы его использовали "в
темную"? 

37. Было ли оказано на меня давление со
стороны следствия, в ответ на мое заявление
и заявление руководителей ген.подрядных
организаций дать возможность вернуться на
объекты и продолжить строительство  заме
нить учредителей, участников и руководство
ген.подрядных организаций, то есть фактиче
ски участвовать в рейдерском захвате ? Тако
го у нас в республики еще не было. Это при
шло изза пределов. Это чтото новое. Это
принести "варяги". Но "варяги" уедут, а Вы ос
танетесь. 

38. Почему все фигуранты уголовного дела
801016 от 14 февраля 2008 года работники
ООО "Тацинагроснаб" из Ростовской области,
просидев в СИЗО полгода вдруг внезапно ис
чезли из тюрьмы и превратились в свидете
лей? 

Ни в коем случае не считаю их преступни
ками. Они такие же преступники, как и я. Тем
более, что я их в своей жизни в глаза не видел.
Зато прекрасно знаю, как Вы метко сказали,
что они уже "Отжаты". 

39. Имеются ли у Вас достаточно веские
экономические аргументы о том, что на дату
возбуждения Вами уголовного дела 14 февра
ля 2008 г. 801016, в период авансирования, за
5(пять) лет до окончания строительства, мо
жете достоверно доказать, что объекты не бу
дут достроены и пущены в эксплуатацию? Или
Вы таким способом, устранив меня и руково
дителей ген.подрядных организаций сами хо
тите строить?

Я не против, при условии что Вы будете
строить вместе с начальником СЧ СУ при МВД

РК Жигун Н.Г. 
40. Почему 10 сентября 2008 г. следователь

по особо важным делам СЧ СУ при МВД РК Го
ряев и прокурор обвинения в судебном про
цессе Элистинского городского суда под
председательством судьи С.Н. Гончарова от
казались предъявлять мне обвинение и арес
товывать меня? Хочу особо обратить Ваше
внимание на то, что я, следователя Горяева и
прокурора обвинения ни разу в жизни не ви
дел и лично не знаю. Видно не все сотрудники
правоохранительных органов являются мари
онетками в руках кукловодов "варягов" СУ
МВД РК. Есть среди них честные и мужествен
ные люди. Уверен, что их большинство. 

Почему после этого следователя СЧ СУ при
МВД РК Горяева вдруг внезапно заменили Ва
ми и Вы тут же заочно арестовали меня и объ
явили меня в розыск? У Вас что, с ним разный
уголовный кодекс РФ? 

41. Было ли с Вашей стороны попыткой уй
ти от уголовного преследования и ответствен
ности то, что Вы внезапно на второй год пред
варительного расследования, пытались уго
ловное дело 801016 от 14 февраля 2008 г. пе
редать в Следственный Комитет при Прокура
туре РФ по РК, вменив мне дополнительно
еще одну статью 289 УК РФ?

Хочу отметить, что сотрудники Следствен
ного Комитета РФ по РК ознакомившись с ва
шим предложением, отказались принять вы
шеуказанное уголовное дело к своему произ

водству, указав на то, что Вы необоснованно
превысили сроки предварительного рассле
дования и то, что в материалах уголовного де
ла нет ни одного документа подписанного
мною. 

42. Является ли местью с Вашей стороны
по отношению ко мне, то что Вы в ответ на мою
жалобу в Прокуратуру Республики Калмыкия
на Ваши незаконные и противоправные дей
ствия по фальсификации уголовного дела
801016 от 14 февраля 2008 г., через два года
после возбуждения, 12 января 2010 г. предъ
явили мне ("усиленное" по Вашим словам) об
винение, в котором сумма якобы ущерба без
умно возросла до 64 миллионов рублей, что
вдвое превышает общую сумму финансирова
ния по объекту "Детская поликлиника"?! 

43. Были ли Вами высказаны угрозы в мой
адрес, 22 декабря 2009 года в помещении го
родского суда, в присутствии моих адвокатов
о том, что если я впредь еще буду жаловаться
на ваши незаконные действия в прокуратуру
РК, то Вы мне предъявите такое новое (уси
ленное) обвинение, после которого я не могу
ничего поделать? 

Хочу особо обратить Ваше внимание на то,
что я некогда не был политиком и никогда ею
не занимался. Сам я хозяйственник и дело
мое хозяйственное и экономическое. Поэто
му, если Вы предъявили мне обвинение, то я
требую от Вас конкретных документальных
экономических обоснований. 

Предъявленное Вами обвинение, на треть

ем году предварительного следствия, даже я,
не имея юридического образования, считаю
его страницами желтой прессы, а не конкрет
ным юридическим документом. Чем Вы зани
мались 3 (три) года? "Отжиманием" строите
лей? Прекрасно понимаю Вас, чем дольше
идет следствие  тем больше "отжатых" фигу
рантов. 

Родился я в Сибири в 1957 г. Алтайский
край с. Благовещенка. С 1961 г. живу в г. Эли
сте. Начал жить в бараках на "Сахалине". Есть
такой район в г. Элисте. Имею два образова
ния, в том числе экономическое. Тема моей
кандидатской диссертации "Управление фи
нансовыми рисками в строительстве". 

Последние объекты построенные при моем
непосредственном участии в руководстве
строительными организациями и службы За
казчика Это: " Воздухоопорный спортивный
купол", "Вторая очередь генеральной рекон
струкции Калмыцкого национального театра",
"Многоквартирный жилой дом для отдельных
категорий граждан" (ветеранский), "Русская
национальная гимназия" ( школа по улице Ни
колаева ). Все объекты сданы под "ключ" и пу
щены в эксплуатацию. По итогам 2007 г. на
гражден Почетной грамотой Министерства
строительства. 

Имею 32 года непрерывного рабочего ста
жа, в том числе 20 лет в системе капитального
строительства. 

Неоднократно привлекался в качестве спе

циалиста в экспертизах по вопросам финан
сирования объектов строительства, в том чис
ле бюджетного.

Участвовал в комиссиях по приемке строи
тельных объектов в период пуска в эксплуата
цию. Даже при обнаружении комиссией каких
либо недостатков по объемам или качеству
выполненных работ, ген.подрядчику всегда
дается контрольное время для их устранения. 

Не бежим же мы сразу с заявлением в
ОБЭП. Это производство, стройка. 

Не помню случая возбуждения уголовных
дел по незавершенному строительством объ
екту, тем более в начальной стадии. Да и во
обще в истории капитального строительства
Республики Калмыкия не было уголовных дел.
Они появились недавно, в период правления
"варягов" в руководстве МВД РК и их местных
марионеток.

Все объекты капитального строительства
на территории РК всегда строились и сдава
лись в установленные сроки. 

Если и были вопросы и претензии с какой
либо стороны, все споры решаются в арбит
ражном суде, который при обнаружении уго
ловных признаков, принимает решение о пе
редаче разбирательства вопроса в правоох
ранительные органы. 

Но я такие случаи не помню и от старшего
строительного поколения даже и не слышал.
Трижды Мэрия г. Элисты обращалась в след
ствие с гарантийным письмом и уведомлени
ем о том, что бюджету муниципального обра

зования никакого ущерба не нанесено и по
этому не считает себя потерпевшей стороной. 

Дважды муниципальный Заказчик  за
стройщик обращался в следствие с уведомле
нием о том, что претензий по количеству и ка
честву выполняемых строительных работ к
ген.подрядным организациям не имеет.

В нашем же случае, Вы следователь Бос
хамджиева Э.А., науськиваемая по вашим
словам своим руководством в лице начальни
ка СУ СЧ при МВД РК Жигун Н.Г. решаете все
вопросы по судьбе двух особо важных для на
шей Республики и города объектов строитель
ства социальной значимости, заменяя собой
арбитражный суд, строительную экспертизу,
службу заказчика и тех.надзора, бюджетный,
гражданский и градостроительный кодексы. 

Очень тяжело оторвать Вас оборотней в по
гонах, от строительной кормушки.

Я не могу и не имею права делить сотруд
ников МВД РК на "своих" и "варягов". 

Разжигать этим письмом какие либо фо
бии, быть экстремистом, националистом, се
паратистом и т.д. Тем более, что семья моя ин
тернациональная, "варягами" я намеренно на
зываю именно тех сотрудников МВД РК, кото
рые оказавшись волею случая и приказа в ре
гионе, забыв о своих прямых служебных обя
занностях по наведению и поддержанию по
рядка на территории РК, попали под влияние
местных "комбинаторов", вдруг ударились в
политику или коммерцию. 

ЭЛЬЗА АЛЕКСЕЕВНА ! 
Ни в коем случае не хочу выглядеть перед

Вами и общественностью эдакой пушистой и
розовой жертвой, включающей в нужный мо
мент "дурака". 

Я сам человек адекватный, прозаичный,
прагматичный и циничный. 

Поэтому, на основании вышеизложенного,
ответственно Вам заявляю о том, что если Вы
хоть на один из заданных мною вопросов от
ветите утвердительно и документально под
твердите свой ответ, то я  Томутов Владимир
Иванович, обещаю Вам подписать любой до
кумент по делу, оказать любое содействие
следствию, дать явку с повинной, сознаться в
преступлении которого не было и которого я
не совершал. 

Если же я получу от Вас отрицательный от
вет или какой либо другой не вразумительный
ответ в присутствии моих адвокатов, то я не
подпишу ни один документ, отказываюсь от
любых действий направленных на дальней
шую фальсификацию Вами уголовного дела
801016 от 14 февраля 2008 г. Объявляю голо
довку. 

Вам, если Вы не хотите оказаться в сосед
ней камере СИЗО, предлагаю в соответствии
со ст. 38 УПК РФ устраниться от дальнейшей
фальсификации уголовного дела. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться за
поддержкой к общественности, особенно к
строительному сообществу, которое меня
знает. Хотя прекрасно знаю и тех людей, кото
рые очень радуются моему нынешнему поло
жению. 

Строители, по объективным юридическим
и временным причинам, соблюдая и выполняя
условия финансирования Минфина РФ и гос.
контракта, очень уязвимы от подобного рода
фальсификации уголовных дел. 

Так же надеюсь, что новое руководство
МВД РК в лице Героя России Батра Гиндеева,
обратит внимание на коммерческие способ
ности следователя Босхамджиевой Э.А. и ее
руководителя Жигун Н.Г., наведет порядок в
СЧ СУ при МВД РК и разгонит всех коммер
сантов. 

Очень надеюсь на то, что надзорные орга
ны в лице нового Прокурора Республики Кал
мыкия С.В. Табельского, обратят око Госуда
рево на вопиющие порядки, которые процве
тают в СЧ СУ при МВД РК. 

Кстати, прокурор Республики Калмыкия
С.В. Табельский и его помощник единствен
ные люди, которые в силу своих служебных
полномочий и обязанностей посетили меня, и
не только меня, в камере СИЗО и спросили о
имеющихся жалобах, вопросах и предложени
ях. Я был приятно поражен, и до этого твердо
верил, что такое бывает только в кино.

Копию данного письма, с приложением со
ответствующего заявления, направляю на
имя:

1. Президента Российской Федерации
Медведева Д.А. 

2. Генерального Прокурора РФ Ю.Я. Чай
ки.

3. Руководителя ФСБ РФ  Бортника А.В.
4. Министра внутренних дел  Нургалиева

Р.Г.
5. В государственную думу РФ.
6. В федеральные средства массовой ин

формации. 

Томутов В. И.

ПИСЬМО 

Национальная гимназия
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Предварительные итоги голосования
на выборах депутатов местного самоуправления

в Республике Калмыкия

Городовиковский район
1."Городовиковское местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 4282 60.86% 
2."КРО ПП "ЛДПР" 326 4.63% 
3."Городовиковское местное отделение КРО КПРФ" 2137 30.37

ИкиHБурульский район
1."Местное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ики�Бурульском районе 
Республики Калмыкия" 985 28.03% 
2."КРО ПП "ЛДПР" 61 1.74% 
3."Ики�Бурульское местное отделение КПРФ" 416 11.84% 
4."Ики�Бурульское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1936 55.09%

Кетченеровский район
1."МО ПП "Справедливая Россия" 
в Кетченеровском районе" 551 12.93% 
2."Кетченеровское местное отделение ПП КПРФ" 1406 32.99% 
3."Кетченеровское местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2149 50.43%

Лаганский район
1.Лаганское МО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  8160 85.40%
2.МО ПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
в Лаганском районе РК  1094 11.45% 

Малодербетовский район
1."Малодербетовское местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  2294 44.86%
2."Малодербетовское местное отделение 
Коммунистической партии Российской Федерации"  2522 49.32%
3."КРО ПП "ЛДПР"  145 2.84%

Октябрьский район
1."КРО ПП "ЛДПР" 112 3.06%
2."Калмыцкое региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 169 4.61% 
3."Октябрьское местное отделение 
Коммунистической партии Российской Федерации" 629 17.16% 
4."Октябрьское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2641 72.04%

Приютненский район
1."МО ПП "Справедливая Россия" 
в Приютненском районе" 232 5.44%
2."Приютненское местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3206 75.13%
3."Приютненское местное отделение ПП КПРФ" 607 14.23% 
4."КРО ПП "ЛДПР" 117 2.74%

Сарпинский район
1."Сарпинское местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2827 61.62%
2."КРО ПП "ЛДПР" 410 8.94%
3."Местное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сарпинском районе РК" 482 10.51% 
4."Сарпинское местное отделение 
Коммунистической партии Российской Федериции" 675 14.71%

Целинный район
1."Целинное МО ВПП "Единая Россия" 2366 36.91%
2."Местное отделение политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Целинном районе РК" 1246 19.44%
3."КРО ПП "ЛДПР" 209 3.26%
4."Целинное местное отделение КПРФ" 2354 36.72%

Черноземельский район
1.Черноземельское "КРО ВПП "Единая Россия" 6049 92.08% 
2."РО ПП "Справедливая Россия" РК" 140 2.13%
3."КРО ПП "ЛДПР" 105 1.60%

Юстинский район
1."Юстинское местное отделение политической 
партии "Справедливая Россия" 338 7.62% 
2."Юстинское местное отделение КПРФ" 1515 34.15%
3."КРО ПП "ЛДПР" 76 1.71%
4."Юстинское местное отделение ВПП "Единая Россия" 2335 52.64%

Яшалтинский район
1."Яшалтинское местное отделение КПРФ" 1620 24.64% 
2."КРО ПП "ЛДПР" 372 5.66% 
3."Местное отделение политической партии 
"Справедливая Россия" в Яшалтинском районе РК" 397 6.04% 
4.Яшалтинское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3972 60.41% 

Яшкульский район
1."Яшкульское местное отделение политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 6243 88.83% 
2."Яшкульское местное отделение Политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Калмыкия" 645 9.18% 

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сооб�
щил о выдвижении своей кандидатуры на пост пре�

зидента Международной шахматной ассоциации (FIDE).
Это заявление было сделано в ходе визита Карпова в
Саратов 2 марта.

"Надо наводить порядок в шахматах. Чехарда с чем�
пионами мира, календарем, изменения решений, изме�
нение системы в ходе розыгрыша чемпионата мира � та�
кого раньше никогда не было. Необходимо вернуть пре�
стиж чемпионата мира", � приводит слова Карпова
"Коммерсантъ".

Выборы президента FIDE должны состояться в сентя�
бре этого года в Ханты�Мансийске в ходе конгресса ор�
ганизации и Всемирной шахматной олимпиады.

Инициатива Карпова может обернуться для действу�
ющего президента FIDE, главы республики Калмыкия
Кирсана Илюмжинова серьезной политической пробле�
мой, поскольку занимаемая им должность в FIDE позво�
ляет "создать видимость работы на посту главы респуб�
лики". Это мнение приводит Клуб регионов. Илюмжинов

ранее заявлял о своем намерении вновь баллотиро�
ваться на пост руководителя Международной шахмат�
ной ассоциации, однако инициативу Карпова комменти�
ровать отказывается.

По мнению Карпова, его соперник за время работы
на посту президента FIDE "так и не заработал себе авто�
ритета", а, кроме того "не знает шахматы глубоко, да и
команду помощников набрал очень подозрительную".

Клуб регионов приводит мнение о том, что пост прези�
дента шахматной организации позволяет Илюмжинову
"мотаться по всему миру, ну и параллельно подписывать
договоры о "намерениях". Кроме того, как полагают экс�
перты, "пост президента ФИДЕ дает возможность главе
республики решать псевдопроблемы в регионе, созда�
вать видимость работы на посту главы республики. На са�
мом же деле практически ни один из заявленных им про�
ектов не воплотился в жизнь. Регион по многим показате�
лям находится на последних позициях. Ну а шахматы � хо�
рошая игра, но людей же ими не накормишь".

WWW.REGNUM.RU

АНАТОЛИЙ КАРПОВ ХОЧЕТ ЗАНЯТЬ МЕСТО КИРСАНА ИЛЮМЖИНОВА

Отгремели, отгрохотали бур�
ные часы и минуты дня и ночи с 14
на 15 марта 2010 года. Днем жи�
тели Целинного района опреде�
ляли состав депутатского корпуса
районе и села Троицкое, а но�
чью... А ночью участковые комис�
сии, кандидаты, доверенные ли�
ца и наблюдатели считали бюлле�
тени, что было не просто. Практи�
чески на всех участках наблюда�
тели находились на расстоянии, с
которого разглядеть галочку в
бюллетене было практически не�
возможно. Спорили, возмуща�
лись, обращались в суд, в некото�
рых случаях добивались правды. 

Сталкивались с примитивной
методикой демонстрирования
бюллетеней. Бюллетени в ру�

ках членов избирательных комиссий
мелькали, как платочки провожаю�
щих на перроне вокзала. На избира�
тельном участке в Ики�Чоносе этот
"номер", продемонстрированный
членом комиссии Найминовой, уда�
лось заснять на видеокамеру. Но и
тут председатель окружной комис�
сии Алексей Кичиков заслонил своей
широкой спиной всю панораму
съемки, что говорит о согласованно�
сти и продуманности их действий. 

Благодаря непримиримости и на�
блюдательности представителя
КПРФ Николая Ханеева, который по
окончании демонстрации этого вир�
туозного действа заявил, что в стоп�
ке Единой России находятся 17 бюл�
летеней за КПРФ и 4 недействитель�
ных бюллетеня, пачка с бюллетеня�
ми была пересчитана. Разумеется,
манипуляции здесь, в Ики�Чоносе, а
также на других участках были на�
правлены в пользу Единой России,
той самой, которая ратовала за "че�
стные выборы"! Аналогичные "цир�
ковые номера" продемонстрировали
комиссии на Октябрьском и Цент�
ральном участках. На трех участках
по настоянию представителей КПРФ
были проведены пересчеты бюлле�
теней. Результаты голосования на
отдельных УИК вызывают подозре�
ния. И мы не сомневаемся, что это
повлияло на итоговые результаты
выборов.

Так, в 6 часов утра 15 марта по
протоколам участковых избиратель�
ных комиссий, имевшимся у нас на
руках, было видно, что список КПРФ
опережает список "ЕдРо" на 278 го�
лосов. Не было протоколов из Хар�
Булукского, Ялматинского, Ики�Чо�
носовского, Целинного и Пушкин�
ского участков. Когда привезли про�
токол из Хар�Булука, то выяснилось,
за "ЕдРо" проголосовали 229 изби�
рателей, за КПРФ � 65. Но член ок�
ружной избирательной комиссии с

правом решающего голоса, видев�
шая, как проходил подсчет голосов,
говорит, что председатель УИК рас�
кладывал бюллетени лично и никого
от представителей КПРФ к столу с
бюллетенями не пустил. Члену УИК с
правом решающего голоса от КПРФ
не дали возможности проверить до�
стоверность такого подсчета, хотя
это разрешено законом. А из Ялматы
результаты голосования привезли
лишь в 8 часов утра.

16 марта обнаружилось, что в
Территориальной избирательной ко�
миссии отсутствуют бюллетени из
Хар�Булука, хотя по закону все изби�
рательные документы вместе с ито�
говыми протоколами должны быть
сданы из УИКов в ТИК после подве�
дения итогов выборов. Наши активи�
сты, обнаружившие этот факт, соста�
вили соответствующий акт, который
подписали четыре члена ТИК. Копии
этого акта сданы в прокуратуру. Мы
намерены обратиться в суд и требо�
вать привлечения виновных к ответу.
Так же мы намерены вновь предъ�
явить иск Виктора Башанкаеву в свя�
зи с использованием им своего слу�
жебного положения.

И все же наша долгожданная по�
беда пришла! Пришла не сама по се�
бе, пришла благодаря активности
штаба "Союза беспартийных и ком�
мунистов" и бескорыстного содей�
ствия наших многочисленных по�
мощников. Впервые в истории Це�
линного района оппозиция в лице
беспартийных и коммунистов набра�
ла столько же голосов, что и "правя�
щая" партия, несмотря на примене�
ние административного ресурса! Бо�
лее того, нам удалось предотвратить
традиционные для власти массовые
фальсификации результатов выбо�
ров!

Наш успех � не единственный в
Калмыкии. Отлично провела выборы
оппозиция в Малодербетовском и
Кетченеровском районах. Хороший

результат в Юстинском районе. Ре�
зультат малодербетовцев (49,32%!)
достоин освещения в федеральной
прессе. Кстати, сами оппозиционе�
ры считают, что они набрали 50,8%,
но избирком упорно ставит 49,32%.

Не нужно пугаться слова "оппози�
ция". Оппозиция � это всего лишь те,
кому не нравится сегодняшняя
власть, в нашем случае � в лице Вик�
тора Башанкаева и его окружения.
Во всем мире оппозиция считается
нормальным явлением, необходи�
мым для развития общества, для
контроля над властью. Пусть теперь
единороссы побудут в шкуре оппо�
зиции! Конечно, мы не будем, как
они, преследовать людей и их род�
ственников за убеждения или при�
надлежность к другой партии. Мы
живем вместе, мы работаем бок о
бок, нам нужно находить общие ре�
шения и действовать сообща на бла�
го района и его жителей.

Еще раз спасибо всем избирате�
лям, голосовавшим за блок беспар�
тийных и коммунистов!

Лед тронулся!
P.S. Мне стало известно, что

очень высокопоставленный чинов
ник из администрации К. Илюмжино
ва вел переговоры с избранными де
путатами по списку КПРФ в Мало
дербетовском и Целинном районах.
Суть их в том, что прежние главы бу
дут отстранены, но за это оппозици
онные депутаты должны проголосо
вать за тех, кого предложит "Единая
Россия". 

Пойдет ли оппозиция местного
уровня на сговор с республиканской
властью, не могу сказать. Лично я
считаю, что верить им нельзя. Тем не
менее, этот факт, на мой взгляд, сви
детельствует о заметном изменении
политического климата в нашей рес
публике. 

Басан ГОРОДОВИКОВ, 
избранный 

депутат Целинного РМО

ЛЕД ТРОНУЛСЯ


