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ПРИВЫЧНАЯ ЛОЖЬ
КАЛМЫЦКОЙ ВЛАСТИ

ЦИРКуновские НОМЕРА 
С ДИПЛОМОМ 
И ДОРОГАМИ

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОЗИЦИЯ
ПРОКУРАТУРЫ

ТЕНИ В ЦАРСТВЕ ХАНА

КОГДА В ШАХМАТЫ 
В ТАКОМ СОСТОЯНИИ…

Очень важно отметить, что все
три нефтяные компании получали
рождение и право осуществлять
свою деятельность благодаря Кир�
сану Илюмжинову. Первой такой
"чести" была удостоена "Кал�
мнефть". Существовала она, вооб�
ще�то, и до Илюмжинова, но на�
иболее бурные и в не меньшей сте�

пени авантюрные времена для нее
наступили именно после 1993 го�
да.

Как минимум, пятилетку (до
1999 года) "Калмнефть" держалась
в тонусе: объемы нефтедобычи ве�
лись на стабильном приличном
уровне (230�270 тысяч тонн), а бюд�
жет республики регулярно попол�
нялся ее доходами. Конечно, в срав�
нении с доилюмжиновским пери�

одом наблюдалась некоторая про�
буксовка, но особой тревоги это не
вызывало.

В 1998 году Илюмжинов, как из�
вестно, надумал провести в Элисте
Всемирную шахматную Олимпиаду.
От безысходности, как все помнят,
ибо времена тогда были непростые,
а ронять честь президента ФИДЕ че�
рез год после избрания было бы
вселенским позором. 

Где взять деньги на Олимпиаду?
Илюмжинов, тогда еще президент
РК, в условиях жутчайшего цейтнота
и нехватки денег, решает залезть в
карман тогда еще АООТ "Кал�
мнефть". Нарушая тем самым, при�
чем бесцеремонным образом, не
только устав "Калмнефти", но и фе�
деральный закон "Об акционерных
обществах". Отвлечение значитель�
ных валютных средств "Калмнефти"

привело к тому, что сама компания
угодила в финансовую пропасть, вы�
браться из которой так и не смогла.
Решением Арбитражного суда РК от
27 июня 2006 года "Калмнефть" при�
знали банкротом, а деньги, выпо�
трошенные из ее кошелька на Олим�
пиаду�98, возвращать уже никто не
собирался. 

(Продолжение на 7й стр.)

ЧЕРНЫЕ “СЛЕЗЫ” КАЛМЫКИИ
Вопрос на засыпку: в чем сходство и в чем различие

между ОАО "Калмнефть", ОАО "Калмпетрол" и ЗАО "Кал
мистерн"?

Начать, пожалуй, лучше со сходства. Так вот, все три вы
шеназванные структуры являются акционерными обще
ствами. С той лишь разницей, что первые два "открытые",
а третье  "закрытое". Все три, это понятно даже несведу
щему, занимаются или занимались добычей нефти на тер
ритории Калмыкии (поскольку "Калм"). Нефть, кстати, из
наших недр качают не только имеющие отношение к Кал
мыкии организации. Есть еще и "Калмтатнефть" с ООО "Лу
койлНижневолжскнефть", а также ФГУГП "Нижне
волжскгеология". Объемы их нефтедобыч просто смешны,
но они есть, и складывается впечатление, что работа идет
на собственный карман хозяев компаний.

Что касается сходства, то все три нефтедобывающие
калмыцкие компании создавались в разные годы с вполне
"прозрачной" целью  пополнять бюджет родной горемыч
ной республики. Комуто эту задачу удавалось выполнять в
большей мере, комуто  в меньшей. Но настали времена,
когда благим намерениям пришел конец, и все три акцио
нерных общества, образно выражаясь, сделали "ход ко
нем". Значение этого термина в шахматной республике
знает почти каждый.

В Н И М А Н И Е !
30 МАРТА 2010 ГОДА
В СЕЛЕ ТРОИЦКОЕ 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
СОСТОИТСЯ

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИТИНГ
"ЗА ОБНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ 

В КАЛМЫКИИ!"
ВРЕМЯ:  С 14�ОО ДО 17�ОО 

МЕСТО: ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ
РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Организаторы митинга 
"Союз беспартийных и коммунистов" 

Целинного района
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ЗА ПОГИБШИХ ПРОКУРОРОВ АРЕСТОВАЛИ АДВОКАТА
В деле о крупных хищениях в ВСК появился первый обвиняемый

Басманный райсуд Москвы вчера
санкционировал арест первого обви
няемого по делу о хищении 55,5 млн
руб. из Военностраховой компании
(ВСК) в связи с выплатами страховых
премий сотрудникам прокуратуры,
якобы погибшим в горячих точках.
Им оказался адвокат из Калмыкии
Мерген Онкуляев. Кроме мошенни
чества в особо крупном размере, его
подозревают также в отмывании 10
млн руб. Соучастники преступной
группы устанавливаются следстви
ем. 

Из оглашенного в суде ходатай�
ства следователя Владимира
Кальчука об аресте Мергена Оку�

няева следовало, что адвокат обвиняет�
ся в совершении "особо крупного мо�
шенничества" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По
версии следствия, он в составе пре�
ступной группы с сентября 2006 года по
март 2009 год похитил из ВСК 55,536
млн руб. Сотрудники следственного уп�
равления следственного комитета при
прокуратуре РФ считают, что Мерген
Онкуляев вместе с сообщниками пред�
ставлял страховщикам подложные све�
дения о гибели сотрудников прокурату�
ры, застрахованных в ВСК, в горячих
точках. На основании этого участникам
преступной группы и удалось получить в
виде страховых выплат крупные суммы.
Эти деньги переводились на лицевые
счета подставных лиц � знакомых Мер�
гена Онкуляева. После чего их обнали�
чивали и присваивали другие участники
преступной группы. Непосредственно

Мергена Онкуляева подозревают в от�
мывании 10 млн из 55 млн руб. Задер�
жан он был в воскресенье. В понедель�
ник, учитывая, что господин Онкуляев
является спецсубъектом, обвинение
ему лично предъявил руководитель
главного следственного управления
следственного комитета Сергей Марке�
лов. 

Обосновывая необходимость ареста
Мергена Онкуляева, следователь Вла�
димир Кальчук указал в суде на то, что
адвокат, используя связи с другими уча�
стниками преступной группы, среди ко�
торых есть и сотрудники правоохрани�
тельных органов, может способствовать
уничтожению доказательств, а также
оказывать давление на свидетелей и их
родственников. При этом следователь
сослался на данные оперативников, ко�
торые выяснили, что господин Онкуляев
и его сообщники уже требовали от сво�
их знакомых, получавших страховые вы�
платы, чтобы те давали следствию "нуж�
ные" злоумышленникам показания.
Кроме того, доказывал следователь
Кальчук, Мерген Онкуляев, используя
свои связи в правоохранительных
структурах, может помешать расследо�
ванию фактов хищения в ВСК или
скрыться за границей. 

Обвиняемый Онкуляев возражал
против своего ареста, полагая его "не�
законным и необоснованным". При этом
указывал, что следователь не обосновал
ходатайство, выдавая свои домыслы за
факты. Адвокат так же сообщил, что яв�
ляется единственным кормильцем в се�
мье, а у него на иждивении двое детей и

неработающая супруга. Адвокат госпо�
дина Онкуляева попросил вместо арес�
та отпустить его под залог в 250 тыс.
руб. 

Однако, как сообщила руководитель
пресс�службы Мосгорсуда Анна Усаче�
ва, Басманный суд санкционировал
арест адвоката. Коллеги господина Он�
куляева по 1�й адвокатской коллегии
комментировать его арест не стали. А в
ВСК "Ъ" заявили, что компания реали�
зует стратегию, направленную на про�
тиводействие мошенничеству: "Созда�
на вертикаль по противодействию стра�
ховому мошенничеству, благодаря чему
только за первое полугодие 2009 года
было возбуждено более 30 уголовных
дел". 

Алексей ЪCСоковнин 
Газета "Коммерсантъ"  

№ 181 (4236)

От редакции: Приведенная выше
статья,  была опубликована  в конце сен�
тября прошлого года  и после этого на�
ступила… тишина. Своеобразный заго�
вор молчания. Единственное, что уда�
лось узнать, так это то, что, кроме адво�
ката Онкуляева,  был арестован еще
один наш земляк � подполковник очень
серьезного силового ведомства.

Трудно представить, что эти двое яв�
ляются основными и главными фигуран�
тами такого масштабного хищения
средств из федеральной компании.
Скорее всего, они лишь исполнители
или посредники, а "паханы" и рангом,  и
"мастью" значительно выше.

Приближается 11 апреля, и
многие избиратели Калмыкии
вспомнят с огорчением, что 17
лет назад в 1993 году в этот день
состоялись выборы первого пре
зидента Калмыкии. В тот период
в России царила неразбериха в
управленческих кругах страны. И
тут, как "черт из табакерки", пе
ред избирателями Калмыкии
предстал, по моему мнению, жу
ликоватый молодой человек, за
которого и проголосовали, долго
не думая, на свою беду наши до
верчивые граждане. Вот так мы
получили в качестве президента
республики Илюмжинова. 

Не знающий ни производства,
ни экономики, не учитывая
специфики сельского хозяй�

ства и промышленности скотовод�
ческого региона, он лихо направо и
налево раздавал обещания, начиная
от такой мелочи, как 100 долларов
каждому до обещания некоей "эко�
номической диктатуры", якобы при�
званной превратить бедную степную
республику во "второй Кувейт". Ну
чем не гоголевский Хлестаков? 

За 17 лет своего правления
Илюмжинов превратил республику в
своеобразную корпорацию, распо�
ряжаются в которой члены его бли�
жайшего окружения и, прежде все�
го, его многочисленные "дружки" и
родственники. 

Это им принадлежат крупнейшие
в столице Калмыкии супермаркеты
("Грант", "КИТ", "Белый Лотос") и
компания "Интерлайн", владеющая
сетью магазинов по продаже быто�
вой техники и оргтехники, а также
гостиница представительского
класса "Белый Лотос", продовольст�
венная фирма "Продинвест�Трей�
динг" и фабрика по производству
картона. Кроме того, ради обогаще�
ния Илюмжиновского "клана" был
создан в свое время национальный
клиринговый банк, который в добро�
вольно�принудительном порядке
обслуживает многие бюджетные ор�
ганизации республики. 

"Клану" также принадлежит сеть

автозаправок. Не исключено, что
приближенными Илюмжинова "кры�
шуются" браконьерские промыслы
осетровых рыб, подпольное произ�
водство нефтепродуктов и многое
другое. Весьма "нехилые" доходы!
Особенно, если учесть (согласно
декларации), что у Кирсана, "бедно�
го", нет даже квартиры в "хрущев�
ской" пятиэтажке.

По лживости в современной Рос�
сии с Илюмжиновым мало кто может
сравниться. В этой области он умуд�
рился превзойти даже самых мате�
рых лжецов из числа политиков и
своих коллег по губернаторскому
корпусу. Известные пассажи о меж�
звездном путешествии с иноплане�
тянами можно списать как неудач�
ную шутку. В репертуаре "экономи�
ческого диктатора" есть кое�что по�
хлеще. 

Для иллюстрации процитирую
выдержки из интервью Илюмжино�
ва, которое он дал русскоязычной
еврейской газете "Новый рубеж"
(№ 52, 2007 г.). Вот, что он говорит:
"Я просыпаюсь утром и засыпаю но�
чью с одной мыслью: что я еще могу
сделать для Калмыкии?.. Прежде
всего, инвестиции. По итогам этого
года Республика Калмыкия выходит
на первое место в РФ по сумме ин�
вестиций на душу населения. В этом
году нам удалось привлечь порядка
10 миллиардов долларов". 

Получается, как у Леонида Фила�
това: "Утром мажу бутерброд, вспо�
минаю � как народ? И икра не лезет в
горло, и компот не льется в рот". Так
как же Илюмжинов все�таки думает
о Калмыкии? Да никак! Просто, гру�
бо говоря, разоряет республику как
отпетый бандит с большой дороги. А
в Кремле высокопоставленные чи�
новники взирают на это равнодуш�
но�пустыми глазами. 

В Калмыкии сегодня, я думаю,
процветает коррупция более мас�
штабная, нежели в соседних � Астра�
ханской, Волгоградской, Ростов�
ской � областях и Ставропольском
крае. Мудрая народная пословица
гласит: "Рыба гниет с головы". Все
чаще мелькают в милицейских свод�

ках и информационных бюллетенях
СМИ сообщения о возбужденных
уголовных делах, в которых упоми�
наются фамилии приближенных и
родственников Илюмжинова.

По качеству жизни населения Кал�
мыкия занимает одно из последних
мест в Российской Федерации. Угро�
жающими темпами растет заболева�
емость населения туберкулезом,
СПИДом, венерическими болезнями,
алкоголизмом. По данным статисти�
ки, данные по суициду в Калмыкии
выше, чем в среднем по России, на
26%. Причем добровольно из жизни
уходят и взрослые, и дети. 

И все�таки хочется спросить: ку�
да же подевались эти самые пресло�
вутые 10 миллиардов долларов ин�
вестиций, если Калмыкия продол�
жает являться дотационным регио�
ном, а средняя зарплата в республи�

ке не превышает 200 долларов?
Опять сказки! Думаю, что не было
никаких инвестиций, кто же их даст
неблагополучному дотационному
субъекту?! Опять солгал Илюмжи�
нов. И не поперхнулся черной икрой
или хотя бы компотом. 

На приеме у Владимира Путина
20 января 2010 года Илюмжинов
прихвастнул, что в Калмыкии сейчас
около 4 миллионов овец. Да будет
ему известно, что еще при совет�
ской власти ученые�экологи пришли
к выводу: если поголовье овец в ре�
спублике достигнет 3 миллионов
800 тысяч голов, это приведет к ре�
альному уничтожению ее пастбищ�
ного животноводства.

Бесконечный поток лжи, "излива�
емой" Илюмжиновым, позволяет
предположить, что он, наверно, не
вполне здоровый человек и страда�

ет не только манией величия, неуем�
ным властолюбием, но и запущен�
ной формой псевдологии. 

"Псевдология � это патологичес�
кая склонность ко лжи и причудли�
вой фантазии, которая часто грани�
чит с манией величия. Человек, бо�
леющий этим заболеванием, всегда
пытается поставить себя в центр
внимания, а при достаточном уров�
не интеллекта активно может делать
это с целью извлечения материаль�
ной выгоды" (Толковый словарь пси�
хиатрических терминов).

Что теперь? Сезонное обостре�
ние, или начальная стадия шизо�
френии? Тем не менее, надо при�
знать, ложь Илюмжинова в Кремле в
очередной раз имела успех. Только
нам, жителям Калмыкии, от этого не
легче. 

Бова ЗАРАХАЕВ

В ПЛЕНУ У ПСЕВДОЛОГИИ
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Василий Бюрчиев: В КалмыC
кии реализуется семь инвестиC
ционных проектов

Первый заместитель председа�
теля правительства Калмыкии
(уже лишился этой должности  �
Прим. ред.), руководитель аппа�
рата главы республики Василий
Бюрчиев в ходе совещания по во�
просам инвестиционного разви�
тия 4 марта рассказал о том, какие
инвестиционные проекты реали�
зуются в регионе, передает кор�
респондент ИА REGNUM�Новости.

В числе инвестиционных про�
ектов, действующих на террито�
рии Калмыкии, Бюрчиев назвал
намерения ОАО "Лукойл" постро�
ить на побережье Каспийского
моря береговые сооружения по
приему и систему транспортиров�
ки нефти и газа из морских место�
рождений, проект ОАО "Каспий�
ская нефтегазовая компания" по
разработке Хвалынского место�

рождения. Кроме того, первый ви�
це�премьер напомнил о планах
ОАО "Итиль" по строительству в
поселке Цаган�Аман Юстинского
района на побережье Волги цент�
ра экотуризма и отдыха, рассчи�
танного на 300 человек.

В числе основных инвесторов
также была названа компания
"Фалькон капитал", ведущая строи�
тельство ветряных электростанций
в Приютненском районе Калмыкии.
По проекту компании "Энергомаш"
уже построена газотурбинная теп�
лоэнергоцентраль, которая готова
к эксплуатации и способна обеспе�
чить теплом и электроэнергией во�
сточную часть Элисты.

Кроме того, одним из крупней�
ших инвесторов в экономику рес�
публики было названо государ�
ство, финансирующее проект по
строительству лечебно�оздорови�
тельного комплекса в Яшалтин�
ском районе и реконструкцию ин�
женерных коммуникаций аэро�
порта "Элиста".

"В республике создана норма�
тивно�правовая база, способству�
ющая улучшению инвестиционно�

го климата, действует система
комплексной защиты прав инвес�
торов, налог на прибыль снижен
до 13,5%", � подчеркнул Бюрчиев.

В ходе совещания первый за�
меститель министра экономичес�
кого развития и внешнеэкономи�
ческих связей Чингис Нимгиров
сообщил о том, что ОАО "РЖД"
рассматривает возможность реа�
лизации инвестиционного проек�
та по строительству железнодо�
рожной ветки Волгоград � Элиста.

Как сообщили ИА REGNUM�Но�
вости в пресс�службе ОАО "Лу�
койл", компания отказалась от на�
мерения по строительству на тер�
ритории Калмыкии нефтегазопе�
рерабатывающего комплекса. Это
связано с тем, что в конце 2009 го�
да ОАО "Газпром" отказал в разре�
шении на врезку в газопроводную
систему в районе поселка Артези�
ан Черноземельского района рес�
публики, предложив осуществить

подключение к газотранспортной
системе в районе города Георги�
евск Ставропольского края. В на�
стоящее время готовится техни�
ко�экономическое обоснование
проекта строительства береговых
сооружений по приему нефти и га�
за. Предполагается, что газ будет
транспортироваться в город Буде�
новск Ставропольского края для
переработки, а затем направлять�
ся в Георгиевск. Что касается неф�
ти, то рассматривается возмож�
ность подключения к нефтепрово�
ду Баку � Новороссийск либо Кас�
пийскому трубопроводному кон�
сорциуму. Не исключен также ва�
риант транспортировки нефти на
Волгоградский нефтеперераба�
тывающий завод. Как пояснили в
пресс�службе, объем предполага�
емых инвестиций в настоящий мо�
мент неизвестен.

В пресс�службе ОАО "Россий�
ские железные дороги" на запрос
ИА REGNUM�Новости по поводу
предполагаемого строительства
железнодорожного участка "Вол�
гоград � Элиста" ничего пояснить
не смогли.

Как ранее сообщало ИА REG�
NUM�Новости, в апреле 2006 года
глава Калмыкии Кирсан Илюмжи�
нов подписал распоряжение, со�
гласно которому одобрено пред�
ложение фирмы "ОТЭКО" о реали�
зации на территории Республики
Калмыкия проекта "Строительст�
во железной дороги Элиста � Ак�
сарайское". Сообщалось о том,
что этот участок железной дороги
будет находиться в частном вла�
дении. Информация о реализации
проекта не поступала.

Запуск первых двух ветроэлек�
тростанций в рамках проекта ком�
пании "Фалькон капитал" предпо�
лагается в начале мая текущего
года, вывод ветропарка на проект�
ную мощность запланирован на
2012 год.

Строительство теплоэлектро�
централи в Элисте было начато в
2003 году, разрешение на исполь�
зование природного газа в качест�

ве топлива было получено от Ми�
нэкономразвития РФ в августе
2008 года.

В Калмыкии инвесторам
предлагают туризм, мясопереC
работку и производство стройC
материалов

Исходя из структуры экономики
Калмыкии и имеющейся ресур�
сной базы, для ростовских бизне�
сменов или иностранных инвесто�
ров, действующих через предпри�
нимателей Ростовской области,
наиболее перспективным может
быть производство строительных
материалов, сообщил ИА REG�
NUM�Новости первый замести�
тель министра экономического
развития и внешнеэкономических
связей республики Чингис Нимги�
ров.

По словам Нимгирова, выгод�
ным может быть производство в
Калмыкии силикатного кирпича,
различной керамики, что подтвер�
ждают физико�химические и гео�
логические изыскания. При этом
препятствием в развитии бизнеса
может стать ограниченность же�

лезнодорожного транспорта и ог�
раниченный внутренний спрос.
Также, по мнению министерства
экономического развития, в Кал�
мыкии является актуальным раз�
витие первичной переработки
мясной продукции, прежде всего
за счет малых и средних предпри�
ятий. "В нашем сельском хозяй�
стве существует проблема цент�
рализация ресурсов, ритмичности
поставок. Если это будет крупное
предприятие, которому необходи�
мо поставлять ежедневно, еже�
часно тысячи тонн сырья, то это
очень сложно сделать", � заметил
Нимгиров. Еще одной из привле�
кательной для инвесторов отрас�
лей экономики Калмыкии был на�
зван туризм.

Комментарий редакции: Мы
не зря публикуем этот материал
под заголовком  "Привычная  ложь
калмыцкой власти". Многие годы
сам К.Илюмжинов и его министры
неоднократно заявляют о гранди�
озных  проектах и планах. Но это
всего  лишь пустая болтовня.  В
действительности все эти планы и

проекты оказываются либо прото�
колами о намерениях, либо сво�
дятся к незначительным и, как
правило, незавершенным про�
граммам и объектам. 

Давно уже серьезные издания
и информационные агентства
критически, а порой издеватель�
ски, относятся к  заявлениям  гла�
вы Калмыкии и его приближенных.
Вот и ИА  REGNUM, цитируя кал�
мыцких чиновников, тут же дает
информацию, фактически опро�
вергающую эти утверждения.

Разговоры о производстве си�
ликатного кирпича, переработке
мяса с помощью ростовских биз�
несменов, это, несомненно, "но�
вое слово" калмыцких властей,
после полного развала силикат�
ного завода, комбината строи�
тельных материалов  и Элистин�
ского мясокомбината. 

Тема туризма, напротив, сов�
сем не нова, об этом Илюмжинов
говорил много лет назад, да толь�
ко не видно десятков тысяч турис�
тов (а иначе это дело просто убы�
точно),  колесящих по нашим сте�
пям.

ПРИВЫЧНАЯ ЛОЖЬ КАЛМЫЦКОЙ ВЛАСТИ

Чтото стало совсем тихо насчет ми
нистра внутренних дел РК Анатолия Жу
равлева. Пошумелипошумели, навеси
ли на него всех калмыцких криминаль
ных собак, поставили "врио" Баатра Гин
деева  и молчок. Почемуто ни слова о
смещенном с должности Аркадии Еде
леве. Того самого, что получил из рук
Кирсана Илюмжинова малю и вручил ему
же вотум доверия Гиндееву. Почемуто
ни одна из республиканских газет не
подняла голос в защиту Еделева. Про
глотили молча его отставку, а он ведь,
наверное, переживал.

Авот Журавлева "мочили", словно он
всей Калмыкии дорогу перебежал. Че�
го только не присовокупили к его ми�

нистерским обязанностям! Будто не рабо�

тал он здесь, а штаны генеральские проти�
рал.

Но вот Гиндеев стал "врио", замелькал�
замельтешил на телеэкранах, не "врио", а
мессия калмыцкой правоохранительной си�
стемы. Между тем 11 марта 2010 года на
территории Черноземельского района был
задержан участковый уполномоченный ми�
лиционер ОВД по данному району Валерий
Мукабенов. Он, по показаниям свидетелей,
участвовал в незаконном отстреле сайгаков
в Год сайгака, объявленный Кирсаном
Илюмжиновым. По данному факту прово�
дится процессуальная проверка Чернозе�
мельским МСО СУ при прокуратуре РФ по
РК. Отметим, служба участковых относится
к милиции общественной безопасности, ко�
торую до "повышения" в ранге курировал
Гиндеев.

5 марта 2010 года сотрудник�водитель
отдела по делам несовершеннолетних УВД
по г. Элисте М. И. Мучаев в состоянии алко�
гольного опьянения допустил дорожно�
транспортное происшествие на служебной
автомашине УАЗ, в результате которого по�
гиб находившийся в салоне гр�н Е. Н. Бата�
лаев. По данному факту следственным от�
делением Элисты возбуждено уголовное
дело.

Можно привести и другие примеры того,
как в эпицентре разного рода должностных
и уголовных преступлений находились со�
трудники калмыцкой милиции. Все они  по�
лучили общественную огласку в тот самый
период, когда во главе МВД РК стал Гинде�
ев. Что это � "черная полоса", которая может
покрыть кого угодно или же тенденция,
всплывающая там, где вместо реальных дел

имеет место пустопорожняя болтовня?
Что самое вопиющее, местные газеты и

телевидение не мечут по таким тревожным
сигналам "грома и молний". Все тихо и раз�
меренно, будто бы не Год сайгака у нас, а
Год мамонта. Будто бы не продолжают рас�
катывать по нашим дорогам пьяные или по�
лупьяные стражи порядка. А ведь в отстре�
ле сайгаков и в ДТП, в котором погиб чело�
век, напрямую задействованы сотрудники
милиции общественной безопасности, ко�
торую, как известно, возглавлял Гиндеев.
Получается, что одним все дозволено, а
другим нет.

Хотя, если брать по большому счету, глав�
ный блюститель порядка у нас Кирсан
Илюмжинов. Которому закон давно не пи�
сан…

Санджи ИРЗАЕВ  

МОЛЧАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ
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Летом прошлого года про�
куратура РК заинтересо�
валась распоряжением

председателя Правительства на�
шей республики В.Сенглеева от
22 мая 2009 года о том, чтобы
Агентство по управлению имуще�
ством РК увеличило уставный ка�
питал некоего Общества с огра�
ниченной ответственностью "Ди�
гель" за счет вклада в денежной
форме в размере 10 миллионов
рублей. Во исполнение этого
распоряжения в самом начале
июня 2009 года на расчетный
счет ООО "Дигель" были пере�
числены первые 5 миллионов
бюджетных рублей.

Естественно, у сотрудников
прокуратуры возникли сомнения
в законности этой финансовой
операции, и материал для про�
верки был направлен в след�
ственное управление при проку�
ратуре РК. 

Следователь, получивший
этот материал, составил рапорт
об обнаружении признаков пре�
ступлений, таких как растрата
вверенного виновному имущест�
ва, совершенная с использова�
нием служебного положения, в
особо крупном размере и неце�
левое использование бюджетных
средств в особо крупных разме�
рах. Далее этот же следователь
провел проверку на предмет воз�
буждения уголовного дела 

Оказалось, что ООО "Дигель"
создано в результате реоргани�
зации и преобразования закры�
того акционерного общества
"Дигель" в ООО с этим же назва�
нием 14 декабря 2004 года. В
марте 2005 года в состав участ�
ников ООО "Дигель" было вклю�
чено государственное унитарное
предприятие "Информационное
правовое агентство" (ГУП
"ИПА"), с долей стоимостью 124
миллиона 410 тысяч 536 рублей.
Это составило на тот момент по�
чти 94% уставного капитала ООО
"Дигель". Вся эта сумма была
внесена векселями ОАО "Кал�
мыцкий Бизнес Центр" (речь об
этом центре пойдет ниже) в ко�
личестве семи веселей, которые
ГУП "ИПА" получил из Миниму�
щества Калмыкии.

В ходе проверки выяснилось,
что ООО "Дигель" все время сво�
его существования несло убыт�
ки, которые в 2005 году состави�
ли 17 миллионов 222 тысяч руб�
лей, в 2006 году � 5 миллионов
458 тысяч рублей, в 2007 г. � 10
миллионов 514 тысяч рублей и в
2008 году � 11 миллионов 314 ты�
сяч рублей. Всего получается 44
миллиона 508 тысяч рублей. 

Невероятно убыточное было
предприятие! И это несмотря на
семь векселей стоимостью в 124
миллиона 410 тысяч 536 рублей,
внесенных в уставный капитал!

Нетрудно догадаться, что либо
векселя не были оплачены, либо
они не долго задержались на
счетах ООО "Дигель" и потому не
могли быть использованы для
улучшения финансового положе�
ния.

Как выяснилось в ходе про�
верки, семь векселей, получен�
ных "Дигелем" 24 марта 2005 го�
да, уже на следующий день в счет
погашения займа, взятого у ОАО
"Калмыцкий Бизнес Центр", бы�
ли переданы его правопреемни�
ку ЗАО "Калмыцкий центр новой
экономики". Во всяком случае,
об этом сказал следователю ге�
неральный директор "Дигеля" Ш.
Джимбеев. То есть "Дигель" был
должником ОАО "КБЦ" и полу�
ченные в качестве вклада в ус�
тавный капитал семь векселей
этого же ОАО "КБЦ" вернул фак�
тически ему же, только под дру�
гим названием. 

Выше я писал, что в марте
2005 года 94% уставного капита�
ла ООО "Дигель" номинальной
стоимостью 124 миллиона 410
тысяч 536 рублей внесло ГУП
"ИПА". А вот в сентябре 2008 го�
да участниками "Дигеля" были
все тот же ГУП "ИПА", но его доля
составила всего 9,3719% устав�
ного капитала, номинальной сто�
имостью 12 миллионов 865 тысяч
430 рублей. Второму же участни�
ку � Агентству по управлению
имуществом РК � перешли упо�
мянутые выше 124 миллиона 410
тысяч 536 рублей, что составило
90,6281%. Каким образом это
произошло, следователю объяс�
няли руководители этих пред�
приятий � долго и не вполне убе�
дительно.

Общий уставный капитал ООО
"Дигель" составил 137 милли�
онов 275 тысяч 966 рублей и был
полностью сформирован за счет
средств республиканского бюд�
жета. Думаю, что любое ООО, за�
регистрированное в Калмыкии,
хотело бы иметь таких участни�
ков с таким капиталом. Но… "нас
много, а Дигель один". 

На внеочередном собрании
участников ООО "Дигель" в лице
С.Б.Басаева (руководитель
Агентства по управлению имуще�
ством РК) и У.М.Санжиева (руко�
водитель ГУП "ИПА") было при�
нято решение об уменьшении но�
минальной стоимости долей всех
участников до 70 миллионов руб�
лей. Так и сделали: уставный ка�
питал, сформированный из бюд�
жетных средств, был уменьшен
на 67 миллионов 275 тысяч 966
рублей. Вполне естественно воз�
никает вопрос: "Не причинен ли
материальный ущерб Республи�
ке Калмыкия?" 

Следователь на этот вопрос
ответил отрицательно. По его
мнению, ни материального
ущерба, ни нарушений законов
России в действиях руководите�
лей перечисленных выше пред�
приятий нет. Надо сказать, что
информация об уменьшении ус�
тавного капитала, вызвавшая со�
ответствующий вопрос, "всплы�
ла" попутно, а ведь главным был
вопрос о законности распоряже�
ния Правительства РК об увели�
чении уставного капитала ООО
"Дигель". 

В связи с этим был опрошен
председатель Правительства РК
В.Сенглеев, который пояснил,
что в феврале 2009 года был ут�
вержден перечень системообра�

зующих предприятий, получив�
ших государственную поддержку
или запланированных к предос�
тавлению государственной под�
держки. В этот список включили
ООО "Дигель" как единственное
в РК предприятие по производ�
ству гофрированного картона,
бумажной и гофрированной та�
ры. Хотелось бы знать, какие еще
предприятия вошли в этот спи�
сок и были ли среди них сельхоз�
производители?

Специально подготовленный
Правительством РК законопро�
ект предусматривал увеличение
уставного капитала коммерчес�
ким организациям в размере 10
миллионов рублей. Так и появи�
лось на свет то самое распоря�
жение правительства РК об уве�
личении уставного капитала ООО
"Дигель", которое поставила под
сомнение прокуратура респуб�
лики. 

Следователь по особо важным
делам судебного управления
следственной комиссии при про�
куратуре РФ по РК Е.В.Манджиев
постановил, что в действиях всех
упомянутых выше должностных
лиц отсутствует состав преступ�
ления и оснований для возбуж�
дения уголовного дела нет. Руко�
водство и сотрудники прокурату�
ры РК, инициировавшие эту про�
верку, постановление следовате�
ля не опротестовали: видимо,
согласились с его выводами.

А вот у независимого экспер�
та, к которому я обратился за
разъяснениями, возник целый
ряд весьма серьезных вопросов,
и я решил их обнародовать, так
как разделяю его точку зрения:

"Первое. ОАО "Калмыцкий
бизнес центр" выпускает 7 век�
селей на сумму 124 миллиона
410 тысяч 315 рублей. Обстоя�
тельства выпуска векселей и их
реальная обеспеченность акти�
вами, а равно правовой статус
векселедателя не выяснены. Ра�
нее, в 1999�2003 годах, ОАО
"КБЦ" аккумулировались доходы
от системы льготного налогооб�
ложения ("калмыцкий оффшор"),
поэтому есть основания предпо�
лагать, что векселя выпущены за
счет этих средств.

Второе. Указанные 7 векселей
появляются в Минимуществе РК.

Обстоятельства этого появле�
ния, в частности характер вза�
имоотношений между ОАО "КБЦ"
и министерством, не выяснены.
Возможно, что Минимущество
РК получило векселя как оплату
за приватизированные объекты
или как иную форму дохода от
использования госимущества,
но в таком случае сумма вексе�
лей должна быть учтена в дохо�
дах и расходах республиканско�
го бюджета.

Третье. При невыясненных об�
стоятельствах 14 декабря 2004
года путем реорганизации ранее
существовавшего ЗАО "Дигель"
учреждается ООО "Дигель". Со�
став учредителей и характер де�
ятельности ни ЗАО, ни ООО не
выяснены, но среди участников
ООО были ГУП "ИПА", ЗАО "Кал�
мыцкий центр новой экономики"
� правопреемник ОАО "Калмыц�
кий Бизнес Центр".

Четвертое. Минимущество 16
марта 2005 года передает вексе�
ля ГУПу "ИПА", которое через не�
делю, т.е. 23 марта 2005 года, по
распоряжению № 109�р Миниму�
щества передает все векселя в
качестве вклада в уставный ка�
питал ООО "Дигель". Вызывает
сомнения целесообразность пе�
редачи госимущества в ООО не
самим Минимуществом РК, а че�
рез промежуточное звено. Кро�
ме того, известно, что в случае
появления векселей в Миниму�
ществе в виде дохода от исполь�
зования госимущества передача
векселей должна производиться
в соответствии с бюджетными
назначениями.

Пятое. ООО "Дигель" якобы
получает у ОАО "КБЦ" заем. Вре�
мя и условия получения и реаль�
ность операции не выяснены.

Шестое. ООО "Дигель" 25
марта 2005 года передает ЗАО
"Калмыцкий центр новой эконо�
мики" как правопреемнику ОАО
"КБЦ" указанные выше 7 вексе�
лей на сумму 124 миллиона 410
тысяч 536 рублей в погашение
своего займа. Совпадение в од�
ном лице векселедателя и за�
имодателя позволяет сделать
предположение о том, что Мини�
мущество передало вексель в
ООО "Дигель" именно для пога�
шения ранее состоявшегося зай�

ма.
Седьмое. ООО "Дигель" в те�

чение 2005�2008 годов произво�
дит расходование средств и по�
лучает убыток на сумму 44,5 мил�
лиона рублей. Если учесть, что
124 миллиона 410 тысяч 315 руб�
лей уставного капитала "Дигеля"
сформированы за счет госиму�
щества РК, можно выдвинуть
предположение о завуалирован�
ной форме расходования гос�
имущества через специально со�
зданную коммерческую структу�
ру, т.е. о теневой форме бюдже�
та.

Восьмое. Ввиду указанных вы�
ше убытков в ООО "Дигель"
уменьшаются чистые активы, и в
соответствии с требованием на�
логовой службы 25 февраля 2009
года участники общества объяв�
ляют об уменьшении уставного
капитала до 70 миллионов руб�
лей.

Девятое. Правительство РК 22
мая 2009 года принимает реше�
ние увеличить уставный капитал
ООО "Дигель" на 10 миллионов
рублей. Половина этой суммы
перечисляется на счет обще�
ства. Из постановления неясно,
кем именно перечислена сумма,
скорей всего, Минфином РФ. Не
дана правовая оценка доводам
В.Сенглеева о легитимности та�
кой формы расходования бюд�
жетных средств. Между тем вы�
деление 10 миллионов рублей из
бюджета может производиться в
соответствии с бюджетными на�
значениями, т.е. в соответствии
с законом РК о бюджете на 2009
год и бюджетной росписи".

Вот, по мнению специалиста,
перечень вопросов, которые в
первую очередь должны были за�
интересовать следствие. И, толь�
ко получив на каждый из них ис�
черпывающий ответ, можно было
выносить соответствующее по�
становление. 

На этом можно было и поста�
вить точку, пожелав сотрудникам
надзорного и следственного ор�
ганов проводить свои проверки и
расследования более тщательно
и принципиально, как того требу�
ют закон и руководство страны. 

Но мне вспомнилось, что в ап�
реле 2006 года я уже писал об
ОАО "Калмыцкий бизнес центр",
который был создан в 1999 году и
находился в Сити Чесс. В статье
под заголовком "Чес "бабла" в
Сити Чесс" говорилось, что в ре�
зультате налоговой проверки,
начатой в сентябре и закончен�
ной в декабре 2004 года, было
установлено, что векселя этого
ОАО на сумму 279 миллионов 286
тысяч 200 рублей были проданы
некоей компании "Воллмент Ин�
вестментс корп." в республику
Панама за… 2 тысячи 887 рублей
77 копеек. Это была, на мой
взгляд, потрясающая афера, ко�
торой обязаны были заинтересо�
ваться соответствующие органы.
Должны были, но моя публикация
не вызвала интереса ни прокура�
туры, ни МВД, ни УФСБ Калмы�
кии. 

Кстати, в 2003 году Владимир
Сенглеев стал генеральным ди�
ректором ОАО "Калмыцкий биз�
нес центр" после своего ухода с
поста министра финансов РК.
Впоследствии он вновь вернулся
в правительство РК и даже воз�
главил его. А теперь вот распоря�
дился выдать ООО "Дигель" 10
миллионов бюджетных рублей. 

КАРТОННЫЙ БИЗНЕС "ДИГЕЛЬ"

““““ ДДДД ИИИИ ГГГГ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ ””””

Валерий БАДМАЕВ
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Бывший первый заместитель
председателя правительства РК
Андрей Циркунов в анналы по
литической жизни республики
вошел однозначно. Прежде все
го, тем, что был уличен, подобно
аферистушалопаю, в исполь
зовании подложного документа,
по этому факту ведется рассле
дование. То есть подсунул в от
дел кадров по месту работы
поддельный диплом о высшем
образовании. Где и кто поймал
его за руку, сейчас уже не так
важно. Есть на то компетентные
органы, избегая общения с ко
торыми пышущий здоровьем и
благополучием Циркунов вдруг
залег в больницу. 

И с министерской должности
в правительстве Владимира
Сенглеева он ушел "по состоя
нию здоровья", продержавшись
в ней чуть больше полутора лет
и ни за что, по большому счету,
не отвечая. Циркунов в прави
тельстве РК смахивал на "кота",
который "гуляет сам по себе".

ЧЕТЫРЕ ДОРОЖНЫЕ
"РЕВОЛЮЦИИ"

Плохие дороги, как известно, в
России всегда считались бедой,
как и слишком большое число ду�
раков. В Калмыкии и те и другие
имелись в наличии всегда. Только
вот назвать дураками строителей
дорог мало кто решался. Во�пер�
вых, наверное, потому, что дорож�
ники всегда прилично "заколачива�
ли" и в этом отношении были на
ступеньку выше остальных. Со вре�
менем, правда, люди в оранжевых
безрукавках сословием быть пере�
стали и трудились уже не как преж�
де. Потому, видимо, что прыгнуть
выше головы не представлялось
возможным из�за слабых финансо�
вых потоков в отрасль.

Примерно с 2005 года дорож�
ные организации Калмыкии угоди�
ли в мрачную полосу реорганиза�
ций и реструктуризаций. Те, кто это
маловразумительное дело затеял,
ссылались чаще всего на отсут�
ствие рентабельности и еще на
многое � уму не понятное и протя�
женностью наших дорог не изме�
ренное. Главным архитектором ре�
формаций был вышеупомянутый
Андрей Циркунов, руливший на тот
момент ГУ "Калмдор" и имевший
целью вовсе не модернизацию
калмыцких дорог и развитие их ин�
фраструктуры. Происходило это,
кстати, на фоне тревожных выска�
зываний калмыцких специалистов�
дорожников: реорганизации, зате�
янные Циркуновым, были абсолют�
но нелогичными. В первую оче�
редь, с позиций хозяйствования, а
затем уж обычного здравого смыс�
ла.

Хотя смысл, пусть и зловред�
ный, безусловно, был. Это если
смотреть с колокольни тех, кто
крепко стоящие на ногах организа�
ции ронял на обе лопатки, а затем
"пришпандоривал" их к другой, ды�
шащей на ладан. В чем здесь
смысл, где логика? Не удивитель�
но, что за последние четыре года
дорожная отрасль республики
"благодаря" вмешательству Цирку�
нова пережила четыре реорганиза�
ционных потрясения. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВО C 
ИЗ ЗАВХОЗОВ

В промежутках между "револю�
циями" и работой в местном "Бе�
лом доме" Циркунов успел еще по�

участвовать в "строительстве"
морского порта в Лагани и руко�
водстве благотворительным фон�
дом Илюмжинова. И совсем уж за�
бавная информация: свою околои�
люмжиновскую трудовую биогра�
фию Циркунов начинал обычным
завхозом на загородной вилле
Кирсана в Подмосковье. Уж не на
той ли, что пришла в полное запус�
тение? (см. стр. 8 � Прим. ред.)

Однако "многостаночником"
Циркунов был лишь номинальным.
На деле же он, по моему мнению,
ни в чем толком не разбирался. В
дорожном строительстве в том
числе. И потому успел наворотить
там всяких несуразных и просто
опасных дел. Взять, например, уча�
сток одной из федеральных трасс
протяженностью почти в 150 кило�
метров. О нем Циркунов, как на�
чальник "Калмдора", забыл на�
прочь, и участок долгое время на�
ходился в плачевном состоянии.
Что повлекло за собой, разумеет�
ся, опасность дорожных ЧП. Кроме
того, немалое количество строи�
тельной дорожной техники проста�
ивало без дела только потому, что
на ней невозможно было работать
(об этом ниже). Циркунов на тот
момент уже орудовал в ОАО "Ма�
нычский судоходный канал", куда
намеревался "загнать" уцелевшие
филиалы "Калмдора".

По официальным данным, из
общего количества дорожной тех�
ники республики около 43% авто�
грейдеров, 50% асфальтоукладчи�
ков, 55% бульдозеров и 44% по�
грузчиков эксплуатируется более
10 лет. По техническим нормати�
вам это перебор. Проще было ку�
пить новую технику, денег на кото�
рую не было, нежели без конца ре�
монтировать старую, на которую
денег не было также.

Накопилось еще много других
проблем, приведших в итоге к то�
му, что свое 80�летие дорожная от�
расль Калмыкии встречала, по су�
ти, разоренной и бесхозной. И пра�
вительству РК оставалось лишь
прийти к "оптимальному" реше�
нию: девять дорожных организа�
ций республики из 16 …ликвидиро�
вать. И тут напрашивается вполне
резонный вопрос: что же будет
дальше с районами, в которых до�
рожные службы волею распоряже�
ния правительства попросту отсут�
ствуют? Кто возьмется за ремонт

дорог, если даже деньги вдруг по�
явятся? Неужто придется просить
соседей, ставропольцев или рос�
товчан, что, кстати, уже не раз слу�
чалось. Ведь труд наемников при�
влекателен тем, что дает лазейки
для разного рода финансовых
ухищрений.

НЕДОСТРОЙ 
С ГРИФОМ "ВЕЧНЫЙ" 

По�другому, по�современному,
развал дорожной службы Калмы�
кии можно назвать рейдерством �
поглощением недружественной
группой лиц имущества и прочих
материальных ценностей (основ�
ных средств) с использованием
слабых мест в правовой базе по�
глощенных организаций. Что са�
мое досадное, происходит это без
шума и пыли, а власть в лице Кир�
сана Илюмжинова занимает пози�
цию стороннего наблюдателя. Хотя
очень вероятно, что на самом деле
все делается с согласия или даже
по прямому указанию Илюмжино�
ва.

Самыми отважными из унижен�
ных и пущенных по миру дорожни�
ков оказался коллектив ДУ�2. Он
обращался в прокуратуру РК, об�
щественную приемную Путина,
профсоюзы. Жалоба дорожников,
перебывав везде, где можно, гово�
рят, добралась даже до президента
Медведева, где и пришел, судя по
всему, конец ее скитаниям. В итоге
в действиях Циркунова использо�
вания служебного положения с це�
лью вредительства не усмотрено.
И вообще, он никаких нарушений
не допускал. Всё шито�крыто.

Есть в этой связи вопрос к пра�
воохранительным органам: какая
дорожная техника и на каком осно�
вании передана Манычскому судо�
ходному каналу (МСК)? Где она на�
ходится (по некоторым источни�
кам, ушла за пределы Калмыкии).
В 2009 году, кстати, на федераль�
ные деньги была закуплена новая
строительная техника на 40 милли�
онов рублей, и сейчас ее требуют
передать для "нужд" МСК.

Есть, впрочем, упрямые цифры
времен дорожного "владычества"
Циркунова. Это когда отпущенные
денежные средства оставались
…неосвоенными. Да�да, не удив�
ляйтесь: деньги, в том числе на
расчетных счетах ГУ "Калмдора",
имелись и лежали там "мертвым"

грузом. А это попахивает вреди�
тельством. Речь, замечу, идет не о
копейках, а о миллионах рублей.
Так, на начало 2001 года неисполь�
зованных денег было более 295
миллионов рублей, на начало 2002
года � более 770 миллионов руб�
лей, на начало 2004 года � более
476 миллионов рублей. На этом
фоне нонсенсом представляется
недостроенное здание "Калмдора"
в третьем микрорайоне Элисте.
Там на завершение строительства
не хватило каких�то 16 миллионов
рублей. И недострой, похоже, бу�
дет мозолить глаза горожанам веч�
но…

Циркунов, похоже, не созида�
тель, а специалист по "распилу"
бюджетных денег. Из "Калмдора"
он исчез, когда исчезли большие
деньги. А в РК появился вновь в ка�
нун юбилея�400. Уж не потому ли,
что Кирсану Илюмжинову понадо�
бился специалист по наглому "рас�
пилу" юбилейных денег.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
"ПОДЕШЕВЕЛО" 

В ДВАДЦАТЬ РАЗ!
Рассмотрим другой ряд цифр.

Назовем его так: соотношение по�
требности содержания сети регио�
нальных автодорог на территории
Калмыкии к фактическому финан�
сированию. Если русским языком
изъясняться, сколько требовалось
и сколько дали.

Статистика, скажу вам, красно�
речивая. Вот, например, в 2000 го�
ду на содержание региональных
автодорог требовалось 43,9 мил�
лиона рублей (получено 43,9 мил�
лиона рублей). Замечательно, не
правда ли? И такая идиллическая
картина наблюдалась вплоть до
2005 года, когда объемы потребно�
стей и фактического финансирова�
ния сходились "один в один" и до�
стигли рекордной отметки в 132
миллиона рублей.

Но с 2005 по 2009 картина кар�
динально изменилась, в худшую,
увы, сторону. В 2005 году на нужды
дорожников требовалось 157,7
миллиона рублей, профинансиро�
вана лишь шестая часть. В три по�
следующих года ситуация лишь
ухудшалась, причем катастрофи�
ческими темпами, и достигла в
2008 году удручающего соотноше�
ния: 245,3 миллиона рублей к 8,8
миллиона рублей. Finita la comedia.

Разумеется, все беды калмыц�
ких дорог не федеральной принад�
лежности породила наша местная
власть. Она просто�напросто пере�
стала выделять на их потребности
деньги из республиканского бюд�
жета. Если в 2002 году еще что�то
делалось (был выделен 1 милли�
ард 397 миллионов рублей), то в
2008 году объемы финансирова�
ния сократились в 20 (двадцать)
раз!

Есть еще и такая статья расхо�
дов, как "строительство и рекон�
струкция республиканских автодо�
рог за счет всех источников финан�
сирования". Она также содержит в
себе немало интересных данных.

ШЕСТЬ ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА
В 2002 году общий километраж

отремонтированных дорог в Кал�
мыкии достиг 142,209 километра �
немыслимо высокий, скажу вам, по
нынешним временам показатель. А
вот в 2008 году � 0 километров! Та�
кая же "динамика" и с ремонтом и
содержанием местных автодорог.
Если, допустим, в 2003 году на ре�
монт выделялось более 300 милли�
онов рублей, то в 2008 году опять�
таки 0 рублей.

В 2004 году ГУ "Калмдор" за�
ключило с ООО "СОЮЗТЭК" допол�
нительное соглашение к договору
№ 07/37 на предмет поставки
"Калмдору" четырех позиций това�
ра: завода по производству битум�
ных эмульсий (цена 40 814 640 руб�
лей), асфальтобетонного переме�
щаемого завода (цена 121 963 600
рублей), универсального комплек�
са с функциями фрезы (цена 69 214
343 рублей) и гусеничного асфаль�
тоукладчика (цена 27 441 810 руб�
лей).

Ну, так вот, стоимость завода
битумных эмульсий завышена в 5
раз (а сам он с 2004 года лежит на
складе УПТК "Калмдор" в упако�
ванном виде). Стоимость завода
(перемещаемого) завышена мини�
мум в 3 раза (завод валяется под
открытым небом на территории
все того же УПТК). Стоимость фре�
зы также завышена (она находи�
лась в боксе УПТК, на учете нигде
не состоит). Стоимость асфальто�
укладчика завышена в разы, в РК
он так и не поставлен. 

Есть в распоряжении редакции
"СКс" еще и таблица основных по�
казателей по строительству, ре�
конструкции, ремонту и содержа�
нию автодорог общего пользова�
ния за период с 1993 года по 2009
год. Из нее понятно одно: объемы
дорожных работ, начиная с 2003
года, имеют явную тенденцию к за�
метному снижению. В частности,
ремонт дорог, начиная с 2004 года,
вообще не производился, что чре�
вато крайне негативными послед�
ствиями.

Можно, конечно, все сваливать
на отмену ФЗ "О дорожных фондах
в РФ", который, что бы о нем ни го�
ворили, выполнял свою важней�
шую задачу. Но вместе с тем не
лишним будет помнить, что "до�
рожные фонды" уже не вернутся
никогда. С 2003 года, когда их не
стало, прошло семь лет, и за эти
годы дороги Калмыкии не получи�
ли от правительства республики ни
рубля. Илюмжинов занят чем угод�
но, но только не дорогами, а Цир�
кунов, похоже, после суда, если он
состоится, вновь переквалифици�
руется в завхозы. 

Виктор СОЛДАТОВ

ЦИРКуновские НОМЕРА 
С ДИПЛОМОМ И ДОРОГАМИ
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Дело о драке в здании УВД
Элисты направлено для проверки
в Военную прокуратуру Южного
федерального округа. На столь
высокий уровень инцидент вы
шел потому, что в нем замешан
полковник ФСБ. С этой драки на
чался новый виток противостоя
ния между властями Калмыкии и
республиканским министерством
внутренних дел, возбудившим за
последний год серию уголовных
дел в отношении чиновников.
Впрочем, этот фронт в Калмыкии
не единственный  еще идет суд
над мэром столицы Калмыкии
Элисты Радием Буруловым, про
тив которого настроен глава рес
публики Кирсан Илюмжинов, пер
вый и единственный пока прези
дент Калмыкии. Однако сам
Илюмжинов скоро может отпра
виться в отставку вслед за Минти
мером Шаймиевым и прочими
региональными главами, которых
сменил президент Медведев. По
добная конфигурация властных
противоречий вынуждает пред
ставителей правящей элиты од
ной из самых бедных республик в
России вступать в схватку со все
ми против всех во имя хоть каких
то гарантий на будущее.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ТЕЛЕЭКРАН

В буддийском павильоне под на�
званием "Погода" есть большой ба�
рабан кюрде, а в нем � 75 миллионов
мантр. Берешься за поручень на ба�
рабане и идешь по часовой стрелке,
кюрде крутится и очищает карму.
Это очень кстати, потому что пагода
стоит на площади у калмыцкого до�
ма правительства, а в последние го�
ды злая мистика буквально одолела
Калмыкию. Даже нашумевшая драка
в здании УВД Элисты мистическим
образом обрела две версии.

По версии неофициальной, в ночь
с 22 на 23 января в УВД, так сказать,
отдыхали офицеры. Было это на вто�
ром этаже, в кабинете начальника
УВД Цебекова, и сидели там, поми�
мо прочих, начальник отдела "М" ре�
спубликанского ФСБ Виктор Яшку�
лов и начальник службы собствен�
ной безопасности МВД Калмыкии
Басанг Халгаев. Наотдыхавшись как
следует, чекист Яшкулов и милицио�
нер Халгаев спустились на первый
этаж, где стояла непроглядная те�
мень. Светом в конце тоннеля была
дежурная часть, вот Яшкулов с Хал�
гаевым и заглянули на огонек. В де�
журке отдохнувшим офицерам объ�
яснили, что выход в другой стороне.
Кому�то из них разговор не понра�
вился, и возникла стычка. На шум
спустился начальник УВД Цебеков,
который скомандовал "брэк", расса�
дил Виктора Яшкулова и Басанга
Халгаева по машинам и отправил
спать.

Отдых с последующей разминкой
прошел бы незамеченным, но кто�то
настучал об инциденте в "Белый
дом", как оригинально называют
здесь здание республиканского
правительства. Через несколько
дней телепрограмма "Вести�Калмы�
кия" дала в эфир телефонный разго�
вор: некий честный гражданин рас�
сказывал об ужасной драке в УВД и о
руководстве, которое ее замалчива�
ет. Вскоре показали репортаж о том,
что честным гражданином является
прапорщик Руслан Надбитов, кото�
рый собирался рассказать о драке
на пресс�конференции, но поздним
вечером был избит в своем подъез�
де. История опять же не лишена ми�
стики: в подъезде погас свет, Надби�
това ударили по затылку, и он поте�
рял сознание. Очнувшись, прапор�

щик позвонил прямиком в штаб рес�
публиканского МВД. Что интересно,
избитого отвезли не в больницу
МВД, а в республиканскую, где глав�
врачом работает депутат Народного
хурала (парламента) Калмыкии Вла�
димир Балашов, весьма лояльный
президенту республики Илюмжино�
ву. В последующих репортажах у
Надбитова была забинтованная го�
лова, но лицо почему�то без единой
царапины.

Вместо прапорщика в эфире "Ве�
сти�Калмыкия" появился сам Илюм�
жинов, который ругал республикан�
скую милицию: мол,  МВД вместо
службы избивает людей и пьет. И
вскоре возникла официальная вер�
сия драки, которую распространил
пресс�секретарь главы республики.
Согласно ей, дело было не ночью, а в
рабочее время, и полковник ФСБ
Яшкулов с подполковником МВД
Халгаевым измывались над милици�
онерами наподобие армейских де�
дов, заставляя вставать и садиться.
Более того, подполковник МВД уда�
рил по лицу начальника городского
штаба милиции и получил в ответ, а
офицер�чекист сцепился с началь�
ником дежурной части. Но тут в дело
вмешались начальник УВД Цебеков
и еще один милицейский офицер,
которые все и прекратили. Я хотел
услышать эту версию из первых уст,
но правоохранительные ведомства,
республиканское правительство и
пресс�секретарь Кирсана Илюмжи�
нова Буянча Галзанов официальных
комментариев "Новой" не дали.

ИЗ КРЕСЕЛ НА НАРЫ
С 1993 года, когда Кирсан Илюм�

жинов пришел к власти, республи�
канское МВД словно притягивает к
себе неприятности и скандалы. Са�
мый первый милицейский министр
Эрдни Бакланов проходил по делу о
незаконной перевозке и пропаже
200 килограммов серебра. Правда,
рапорт об отставке он подал сам,
"по состоянию здоровья". Следую�
щим был школьный приятель Илюм�
жинова Тимофей Сасыков, который
впоследствии попал под три уголов�
ных дела. Министру приписали "на�
несение ущерба в 12 тысяч рублей"
и приговорили к штрафу 200 тысяч
рублей. Его заменили на Вячеслава

Матвеева, но тот "рулил" около ме�
сяца, после чего ушел в централь�
ный аппарат МВД РФ. Затем в мини�
стерское кресло сел Владимир По�
номарев, при котором сотрудники
уголовного розыска избили сына
Кирсана Илюмжинова Давида. На
смену пришел Вадим Корнеев, кото�
рый, находясь в федеральном под�
чинении, постоянно наведывался к
Илюмжинову на доклад. В итоге
Корнеев тихо уехал преподавать в

Красноярский край. На министер�
скую должность Москва поставила
Анатолия Журавлева. Это уже шес�
той за последние 17 лет министр.

Глава МВД Калмыкии � должность
почти политическая, потому что его
дружба или вражда с Кирсаном
Илюмжиновым определяет в рес�
публике очень многое. Когда при�
шел Журавлев, возникло уголовное
дело в отношении четырех человек,
связанных со строительством рыб�
ного питомника в поселке Цаган�
Аман. Стройку вело министерство
территориального развития, кото�
рое странным образом не заметило,
как пропали 39,5 миллиона феде�
ральных рублей. Следующим под
антикоррупционный каток попал на�
чальник калмыцкого ОБЭПа подпол�
ковник Вячеслав Чудутов, которого
задержали за мошенничество.
Правда, он посидел в камере не�
сколько дней и указом Илюмжинова
стал и.о. вице�премьера Калмыкии,
курирующим, в том числе, борьбу с
коррупцией. Тогда в отношении Чу�
дутова возбудили еще три дела: по
незаконному обороту оружия, угро�
зе убийством и служебному подлогу.
Сейчас все четыре дела объедини�
ли, Чудутов снова в камере.

Досталось и двоюродному брату
Илюмжинова, министру природных
ресурсов Калмыкии Санджи Эняеву.
С его ведомством опять приключи�
лась мистическая вещь: в районе
поселка Песчаный строились ветро�
энергоустановки, которые сдули в
неизвестном направлении 36 мил�
лионов рублей. Дело в отношении
Эняева возбудили за злоупотребле�
ние полномочиями, а сам он попро�
сил временно отстранить его от
должности. При строительстве фир�
мой�генподрядчиком руководил его
тесть Михаил Таркаев, в отношении

которого возбуждено дело по мо�
шенничеству.

Но и на этом МВД не останови�
лось, и в июле взялось за первого
зампреда правительства, руководи�
теля администрации главы Калмы�
кии Андрея Циркунова. Оказалось,
что при устройстве на работу Цирку�
нов представил какой�то не совсем
правильный диплом о высшем обра�
зовании. Дело возбуждено по статье
"Служебный подлог".  Короче гово�

ря, дружить с Илюмжиновым новый
глава МВД Анатолий Журавлев не
стал.

Во время инцидента в здании
УВД Журавлев был на больничном.
После драки исполняющим обязан�
ности министра был назначен его
заместитель Баатр Гиндеев. Кирсан
Илюмжинов совсем не против этой
кандидатуры. Баатр Гиндеев � Герой
России, воевавший в Чечне. К тому
же в 2004 году он командовал
ОМОНом при разгоне большого оп�
позиционного митинга за отставку
Илюмжинова. Формально Баатра
Гиндеева назначили главным мили�
ционером Калмыкии на время про�
верки, которую провели после драки
в УВД. Для проверки из Москвы при�
езжал Аркадий Еделев, тогда еще в
ранге заместителя российского ми�
нистра внутренних дел Нургалиева.
Все шло как по маслу, Кирсан Илюм�
жинов подарил Еделеву калмыцкую
конную плетку под названием маля,
но через несколько дней президент
Медведев снял Еделева с должнос�
ти. Анатолий Журавлев сейчас по�
прежнему на больничном. Вернется
ли он на министерский пост � вот
главная интрига.

БУДЕТ ЛИ СРОК?
Младший брат Кирсана Илюмжи�

нова Санал � богатейший человек в
Калмыкии. Он контролирует в Элис�
те два супермаркета "Белый лотос",
супермаркеты "Гранд" и "Кит", а так�
же Национальный клиринговый
банк. С ним связывают и компанию
"Интерлайн", торгующую бытовой и
оргтехникой, а также контролирую�
щую FM�станции и рекламу в мест�
ном эфире федеральных телекана�
лов. Если новый министр добрался
до родственников Илюмжинова, кто
даст гарантию, что он не тронет Са�

нала? Ведь при желании можно
вспомнить офшорную зону, сущест�
вовавшую в республике с 1994 по
2002 год. В Элисте было зарегист�
рировано свыше 5 тысяч фирм, по�
лучавших налоговые льготы. Когда
они из Калмыкии уходили, то обяза�
ны были построить социальные объ�
екты. Но таковыми оказались не
школы и больницы, а упомянутые су�
пермаркеты. Так что повод заду�
маться есть. Впрочем, сторонников
президенту Калмыкии хватало и без
него. Тот же Радий Бурулов, который
руководил Элистой с 2000 года, был
Илюмжинову почти как брат. Черная
кошка между ними пробежала в
2005 году, когда Путин внес в Народ�
ный хурал кандидатуру Илюмжинова
для продления полномочий. Был в
республике авторитетный человек
по фамилии Сангаджиев, которого
все звали Боссом. Кирсана Илюм�
жинова он планировал заменить на
Радия Бурулова. Но план не удался,
а вскоре и сам Босс умер от внезап�
ного сердечного приступа.

Между  тем Бурулов усиливал
влияние: открыл собственную типог�
рафию и представительство Элисты
в Москве. Когда Илюмжинов попро�
сил его отдать республике часть зе�
мель, необходимых для развития
бизнеса, Бурулов отказался. Про�
должение истории прозаично: в
марте 2008�го против Радия возбу�
дили уголовное дело по статье "Зло�
употребление служебными полно�
мочиями" � и отстранили. Победу в
тендере мэр якобы обеспечил фир�
ме "Баррель", которую возглавляет
его жена. Но восклицать "шерше ля
фам" надо по другому поводу. Во
время обыска у Бурулова изъяли
флеш�карту и восстановили на ней
видеозапись: на диване лежала об�
наженная девушка, а за кадром зву�
чал голос, похожий на голос мэра. К
делу подключился все тот же канал
"Вести�Калмыкия", возглавляемый
одноклассником Илюмжинова Евге�
нием Ункуровым. Запись показали в
эфире, даже не закрыв  девушке  ли�
цо, что в национальной республике
означает сломать человеку судьбу.
Эффект от показа был как ядерный
взрыв. Вскоре автор телерепортажа
Владислав Сельнинов получил по�
вышение и стал директором респуб�
ликанского телеканала "Хамдан".

Радий Бурулов отсидел в ИВС
семь месяцев и вышел в прошлом
феврале. Следствие и суд идут два
года, и конца пока не видно. ...Проб�
лемы, проблемы. Впрочем у Кирса�
на Илюмжинова всегда имелись ан�
тидепрессанты в виде всевозмож�
ных проектов: перенос мавзолея Ле�
нина в Элисту, строительство космо�
дрома, Марадона в местной фут�
больной команде "Уралан", китай�
ские автобусы, южнокорейские ав�
томобили, мясной пояс России, фи�
лиал монастыря Шаолинь, форма
французской полиции для калмыц�
кой милиции, спутниковый телефон
у каждого чабана, производство од�
норазовых шприцев, завод по ре�
монту двигателей "Боингов"… Уф!
Что проекты не воплотились, это во�
прос другой, но все 17 лет правле�
ния Илюмжинову удается ими гип�
нотизировать Москву.

В октябре 2010�го истекает чет�
вертый срок его правления, а рос�
сийский президент Медведев, по�
мнится, говорил, что больше трех
сроков руководители регионов си�
деть не должны. Совершенно непо�
нятно, поможет ли в этой ситуации
большой молитвенный барабан кюр�
де…

Евгений ТИТОВ
"Новая газета" (№ 24)

ТЕНИ В ЦАРСТВЕ ХАНА
Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов вступил в схватку 

с противниками за право остаться у власти 



777725 марта 2010 №4 (223)

В декабре 2009 года в Калмы
кию был назначен новый проку
рор республики Сергей Табель
ский, а за несколько месяцев до
этого прокурором нашей столицы
стал Андрей Пулов. Оба они в
Калмыкии впервые, и как долго
задержатся в нашей республике 
ведомо одному богу и, возможно,
большому российскому началь
ству. Сейчас навскидку сразу и не
вспомнишь, сколько прокуроров
у нас сменилось за последние 15
лет. 

С одной стороны, на это не
стоит обращать внимания. Проку
рор, согласитесь, простым лю
дям, коих абсолютное большин
ство, нужен не так, как, скажем,
хороший врач или такого же каче
ства учитель. 

С другой стороны, частая рота
ция прокуроров превращается в
некую дурную привычку. Напра
шивается сразу вопрос: неужели
наша Калмыкия такая "кончен
ная" (в плане криминальности),
что федеральному центру прихо
дится так часто менять первых
лиц "ока государева". 

Когда нового прокурора РК Сер�
гея Табельского показали по
местному телевизору, да еще

рядом с Кирсаном Илюмжиновым,
многим показалось, что Табельский
своим назначением главу РК при�
лично напугал. Больно уж вид у Кир�
сана был растерянный. Казалось,
что не понимал он: то ли улыбаться в
телекамеру, то ли принять серьез�
ное выражение лица? 

А затем начались рабочие будни,
и республиканская прокуратура рез�
ко изменила свою позицию в деле
Вячеслава Чудутова. В чем это выра�
жалось? В том, например, что проку�
роры на судах при рассмотрении во�
проса о продлении срока содержа�
ния под стражей Чудутова вдруг ста�
ли какими�то "не такими". Они стали
высказываться о нецелесообразно�
сти его пребывания под арестом. 

Если кто подзабыл, стоит напо�
мнить: Чудутов возглавлял ОБЭП
МВД РК и своей работой заслужил
всяческих почестей со стороны гла�
вы РК. В частности, взлетел даже до
вершин правительства республики,
где успел поработать замом Влади�
мира Сенглеева. Как он там трудил�
ся и что успел сделать, не знает ник�
то. Известно лишь, что в последний
раз за решетку он угодил именно из
кресла вице�премьера. Коллегия по
уголовным делам Верховного суда
РК сочла позицию прокуроров оши�
бочной, и Чудутов вновь вернулся на

нары.
Элистинская городская прокура�

тура, что работает под руковод�
ством А. Пулова, возбудила уголов�
ное дело по факту хулиганства в от�
ношении Басанова. Того самого, что
проходит по делу Чудутова одним из
главных свидетелей. Басанов напи�
сал на имя Табельского заявление.
Прокуратура РК рассмотрела эту
жалобу, и первый зам Табельского
Ш. Доржиев признал, что жалоба Ба�
санова обоснованна. 

Постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении Баса�
нова было отменено, но в скором
времени все изменилось, и после�
довала отмена постановления Ш.
Доржиева. Этим, впрочем, дело не
ограничилось: дома у Басанова про�
вели ряд обысков. 

В связи с этим возникает вопрос:
как скоро "дело Чудутова" будет на�
правлено в суд? Интересно будет
понаблюдать, насколько будет убе�
дительно обвинение во время су�
дебного процесса.

Известно, что С. Табельский
встречался с членами Фонда по под�
держке реформ первого президента
РК Илюмжинова. Вскоре после этой
встречи вновь началась проверка
публикации "Лицедеи", которую на�
писал в нашей газете известный в

Калмыкии правозащитник и наш
коллега Семен Атеев. Он, как изве�
стно, написал эту статью, содержав�
шую критику руководства РФ и Гру�
зии (об этом его оппоненты не гово�
рят) по вопросу войны в Южной Осе�
тии еще летом 2008 года.

Напомним, что С. Атеев сам об�
ращался в суд с иском о защите чес�
ти и достоинства к калмыцкому ТВ и
В. Бондарева за распространение
сведений не соответствующих дей�
ствительности. Семен Николаевич
суд выиграл, а затем через прокура�
туру потребовал привлечь к ответу
В. Бондарева, Сельнинова и Н. Код�
лаеву. В отношении этих лиц было
возбуждено уголовное дело, и даже
состоялось первое заседание суда.
По ходатайству адвоката подсуди�
мых дело было возвращено след�
ствию для устранения препятствий.
Как правило, для этого дают пять
дней, но странным образом дело во�
обще больше не вернулось в суд. А
ведь это грубейшее нарушение про�
цессуальных норм, за которыми и
обязана надзирать прокуратура.

А вот случай с депутатом Народ�
ного Хурала Р. Малахбековым. Он,
являясь депутатом на постоянной
основе, получал из кассы парламен�
та зарплату. Однако этим "народный
избранник" не ограничивался и "ка�

лымил" на стороне, за что также по�
лучал устойчивые гонорары.

Подобное "совмещение" запре�
щено законом, и об этом многократ�
но напоминал Дмитрий Медведев.
Но в Калмыкии при нынешней влас�
ти, возглавляемой Илюмжиновым,
кое�кому разрешено все или почти
все. Благо и прокуроры у нас посто�
янно меняются, и министры внут�
ренних дел, да и сам глава респуб�
лики, вероятно находится на ее тер�
ритории "по доверенности". 

В свое время С. Табельский, что
удивило всех, едва ли не первым
своим практическим действием на�
правил материалы по Р. Малахбеко�
ву в Следственное управление для
проверки и принятия законного ре�
шения. Было тут же возбуждено уго�
ловное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ
("мошенничество"). Однако вскоре
все развернулось на 180 градусов.
Прокуратура РК отменила постанов�
ление о возбуждении уголовного де�
ла в отношении Малахбекова. 

В настоящее время в прокурату�
ре больше двух месяцев находятся
материалы по уголовному делу в от�
ношении А. Циркунова (статью о нем
читайте на 5�й стр. Прим. ред.). Хо�
телось бы знать, как быстро оно ока�
жется в суде?

Алекс ДОРДЖИЕВ

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОЗИЦИЯ
ПРОКУРАТУРЫ

(Окончание. 
Начало на 1й стр.)

Кстати, непосвященному в эти
темные дела читателю до сих пор
неизвестно, что правительство РФ в
1998 году отказалось выделять
деньги на шахматную олимпиаду в
Элисте. Отказалось, и все. Хотя, ка�
залось бы, должно было их выде�
лить. Дабы не бросать тень на пре�
стиж страны. Но Илюмжинов, воз�
можно, уже тогда для исполнитель�
ной власти России был фигурой со�
мнительной. Есть версия, что, за�
мышляя Олимпиаду у себя на роди�
не, президент Калмыкии не соизво�
лил посоветоваться на этот счет с
Виктором Черномырдиным. Впос�
ледствии тот сказал: "Когда шахма�
ты в таком состоянии � я бы все сде�
лал, я бы все сказал! Когда я знаю,
что это поможет, я не держал бы за
спиной!". А сменившему Черномыр�
дина в апреле 1998�го Сергею Ки�
риенко было уже не до илюмжинов�
ской Олимпиады: страну лихоради�
ло, ощущалось дыхание грядущего
дефолта. 

КТО ПУСТИЛ ПОД ОТКОС 
"КАЛМНЕФТЬ"?

Таким образом, отдуваться за
правительство РФ пришлось "Кал�
мнефти". Которая, впрочем, раско�
шелилась на "бабки" отнюдь не из
своих бронированных сейфов. Была
(опять�таки не без участия Илюмжи�
нова) составлена многоэтажная
схема, согласно которой "Кал�
нефть" поставляла "черное золото"
некой фирме с заморским названи�
ем, а за товар расплачивалась неф�
тедолларами другая, но в конечном
итоге валюта падала на счета
ФИДЕ. Важно заметить, что убытки
заведомо несла лишь "Калмнефть",
хотя "гарант" всей этой "мутной" де�
нежной пирамиды руководитель РК
и ФИДЕ Илюмжинов обещал долг
вернуть.

Олимпиаду в итоге провели, но,
когда "дым" рассеялся, в роли
"стрелочника" якобы оказалось пра�
вительство Калмыкии. Оно, по неко�

торым данным, причинило ущерб
"Калмнефти" примерно на 22 мил�
лиона долларов США. Которые, как
нетрудно догадаться, ушли на нуж�
ды "межпланетного шахматного
конгресса" (по Ильфу и Петрову).
Страдали от этой варварской поли�
тики, прежде всего, простые рабо�
тяги "Калмнефти", не получавшие
зарплату в 1998 году 8�10 месяцев.

"Калмнефть", что было логично,
потребовала с правительства рес�
публики возвращения своих денеж�
ных средств, но ничего, скорее все�
го, не добилось. Во�первых, воз�
можно, потому, что оно, правитель�
ство, регулярно меняется, и каждый
новый премьер, естественно, отно�
шениями с "Калмнефтью" себя не
утруждает. Во�вторых, и это самое
главное, сама "Калмнефть" за ис�
текшие 12 лет после Олимпиады яв�
но с чьей�то "помощью" преврати�
лась в некое аморфное образова�
ние. С которым никто, по большому
счету, не считается. А раз так, то и
концы в воду.

Какие же признаки свидетельст�
вуют, что "Калмнефть" начала мед�
ленно угасать? Упали, прежде все�
го, объемы нефтедобычи: с 270 000
тонн в 1994 году до 42 000 тонн в
2008 году. Полностью прекратился
экспорт нефти, достигавший, на�
пример, в 1998 году 216 000 тонн!

"Калмнефть" на протяжении не�
скольких последних лет находится в
стадии банкротства и обязана га�
сить долги по налогам в бюджеты
всех уровней. МВД РК, ФСБ, проку�
ратуры, Следственного комитета и
ФНС (налоговая) следовало бы про�
вести проверку объемов добыч ком�
пании по годам в период банкрот�
ства. Интересно также провести
встречные проверки с железной до�
рогой по фактической отгрузке
нефти, в том числе на экспорт. И со�
поставить эти цифры с поступлени�
ем налоговых платежей. Есть ин�
формация, что нынешний руководи�
тель "Калмнефти" Сатаров активно
ищет покупателей компании в Мос�
кве. 

Итак, Илюмжинов, спасая свой

авторитет президента ФИДЕ, пус�
тил под откос организацию, прино�
сившую немалый доход в казну рес�
публики (по некоторым данным,
около 47 процентов ресбюджета).
Этим глава республики, кстати, не
ограничился и на протяжении по�
следующего десятилетия делал
все, чтобы "Калмнефть" больше не
поднялась с колен. Задачу свою он,
в принципе, выполнил, и теперь во�
прос стоит о ликвидации "Калмнеф�
ти" как таковой.

НЕПРОВЕРЯЕМЫЙ
"КАЛМПЕТРОЛ"

В распоряжении редакции "СКс"
есть любопытный документ. Назы�
вается он "Реестр платежей, произ�
веденных ОАО "Калмнефть" за Рес�
публику Калмыкия". Там, например,
значатся: приобретение 5800 тонн
дизтоплива (на сумму $2 197 554,
26), транспортные расходы по диз�
топливу ($500 000,00), проценты
($267 703,35), итого расходы по
дизтопливу � $2 965 257,61. Далее
упоминается поставка мебели в
"Сити Чесс" � $800 000,00. Еще да�
лее: автомобиль "Toyota Land
Cruizer Prado" (1 433 852, 07 рубля) и
объекты недвижимости в "Сити
Чесс" (12 066 176, 00 рубля). Всего
"Калмнефть" "заплатила за РК" $3
765 257, 61 и 13 500 028, 07 рубля.

Многое в этих цифрах вызывает,
конечно, любопытство. Даже с уче�
том того, что речь идет о шахматной
Олимпиаде�98. Зачем, например,
понадобилось "Нью�Васюкам"
столько солярки? О какой закупке
мебели для "Сити Чесс" идет речь,
если она, по сути, поставлялась
предприятиями и частными лицами.
Кому, например, предназначалась
"Прадо" и почему так и не были до�
ведены до ума коттеджи в южной
части "Сити Чесс"? Насчет "Прадо",
впрочем, есть догадка, что на нем
нынче (с номером "О 004 ОО 08")
ездит спикер Народного Хурала
Анатолий Козачко. Хотя лучше бы
этот факт проверить по учетам РЭО
ГИБДД.

На фоне громких скандалов с

вовлечением в них властных струк�
тур и растрат миллионных сумм в
долларах дела "Калмпетрола" и
"Калминстерна" могут показаться
"детскими забавами". Смешны,
главным образом, объемы нефте�
добыч обеих компаний.

"Калмпетрол", например, за во�
семь лет своей производственной
деятельности давал результаты на
любой вкус. В 2003 году, например,
поднял на поверхность земли 45
552 тонн нефти, а в 2007 году � в три
раза меньше (15 488). То ли нефть в
тот год оказалась какой�то "неподъ�
емной", то ли рабочего настроя у
нефтедобытчиков не было. А, может
быть, петроловцы действительно
добывали нефть "по настроению"?
Типа на хлеб с маслом хватает � и
ладно. С голодухи ведь пухнуть
"шеф" по�любому не даст. "Шеф" �
это Санал Илюмжинов, младший
брат Кирсана Илюмжинова, "серый
кардинал" "Калмпетрола". 

Есть, впрочем, и официальные
разъяснения насчет сокращения
добычи нефти. Это и выработка ме�
сторождений, их так называемое
естественное "старение", и ухудше�
ние технического состояния фонда
скважин, и высокий износ техничес�
кого оборудования, и еще много че�
го такого, во что не поверить труд�
но. Но можно ведь и не поверить.
Кто, скажите, проводил независи�
мую проверку деятельности
"Калмпетрола" при живом, прости�
те, брате "шефе" предприятия, ко�
торый является главой республики?

КОМУ ПОМЕШАЛ
"КАЛМИСТЕРН"?

А вот "Калмистерн", возникший
годом раньше "Калмпетрола", сла�
бые результаты по нефтедобыче да�
вал лишь на заре своего становле�
ния. Особенно урожайными были
2006�2008 годы (свыше 40 000 тонн
нефти ежегодно). Однако в про�
шлом году "Калмистерн" вдруг стал
задыхаться. Как бы без явных на то
причин. Чувствовалось, что дышать
калмистерновцам кто�то мешает
искусственно. И, как результат, в

конце 2009 года компанию, по сути,
ликвидировали. А все активы пере�
дали разваливающемуся "Калмпет�
ролу". Из достоверных источников
известно, что в середине этого года
"Калмпетрол" также ожидает про�
цедура банкротства. Налицо все
признаки того, что глава РК сжигает
за собой мосты. 

Очень жаль, ведь "Калмистерн"
был одним из главных плательщи�
ков налогов в республиканскую каз�
ну. По имеющейся информации,
данная нефтекомпания за десять
лет работы перечислила в бюджеты
всех уровней 920 миллионов 619
тысяч 522 рубля. Помимо того,
"Калмистерном" была создана ин�
вестиционная программа по при�
влечению инвестиционных средств
в бурение скважин, обустройство
нефтяного месторождения, пункта
подготовки товарной нефти, созда�
ние служб контроля за скважинами
и так далее. Работа "Калмистерна"
получила хорошую оценку иност�
ранных партнеров, благодаря кото�
рым удалось привлечь в компанию
почти 23 миллиона долларов США.

По одной из версий, руку к раз�
валу "Калмистерна" приложил
"Калмпетрол". По идее главы РК,
надо полагать. И, как и в случае с
"Калмнефтью", решено было довес�
ти эту в общем�то дееспособную
нефтяную компанию "до ручки".

Нефтедобыча в Калмыкии нико�
гда не была основным направлени�
ем производственной деятельнос�
ти. Но обогащала наш бюджет не�
плохо. В совокупности с животно�
водством нефть могла и должна бы�
ла свести дотационность республи�
ки к минимуму. Но, как видно, не
судьба. 

Разрушив до основанья все, что
можно, Илюмжинов в ожидании
осенней отставки приступил к ши�
рокомасштабной "перезагрузке"
всего, что попадается на его пути. А
времени остается все меньше и
меньше…

Владимир ПИМЕНОВ 

ЧЕРНЫЕ “СЛЕЗЫ” КАЛМЫКИИ
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3февраля 2010 года россия�
нам был представлен доклад
под названием "Россия ХХI

века: образ желаемого завтра",
который имел огромный резо�
нанс, оживленный обмен мнения�
ми в среде думающих граждан
страны. Доклад был составлен Ин�
ститутом Современного развития
(ИНСОР), который возглавляет со�
ветник Медведева Игорь Юргенс.

Аналитики ИНСОРа предлагают
восстановить элементы политиче�
ской системы 1990 годов, времен
президентства Бориса Ельцина.
Авторы доклада уверены, что без
этого модернизация России не�
возможна.

Так, предлагается снова сокра�
тить сроки полномочий: прези�
дента � до пяти лет, а Госдумы � до
четырех, а также вернуть процеду�
ру выборов российского парла�
мента по смешанному принципу,
снизить проходной барьер для
партий до 5%, разрешить предвы�
борные блоки (для них барьер �
7%).

Ядром политической системы,
по мнению авторов программы,
должны стать службу криминаль�
ной полиции (ФСКП). Вместо ФСБ
предложено создать службу
контрразведки и Федеральную
службу по охране Конституции.

Вооруженные силы, по мысли
докладчиков, должны формиро�
ваться исключительно на добро�
вольной основе, Россия должна
участвовать во всех ведущих гло�
бальных организациях, в том чис�
ле ВТО, ОЭСР. В перспективе не�
обходимо вступить в ЕС и НАТО и
стать стратегическим партнером
США. Свой доклад Институт со�
временного развития отправил
президенту.

Прекрасно, не правда ли? Сра�
зу возникает вопрос, а вменяемы
ли люди, работавшие над этим до�
кладом? В действительности
очень даже вменяемы. Юргенс,
Гонтмахер и их коллеги пользуют�
ся большим авторитетом и уваже�
нием среди политиков и журнали�
стов. Это очень серьёзные люди,
занимающиеся наукой и далеко не
наивные. Складывается ощуще�
ние, что они давно озабочены со�
временным развитием страны и

решили очень тактично донести
руководству страны нашу общую
боль по поводу того, каким путём
развивается наше государство!
Услышат ли их те, к кому они обра�
щаются?

Что касается нашей политики,
то есть немало людей, считающих
ее унылой и бесцветной. Мне же,
напротив, она представляется до
невероятности веселой, постро�
енной как непрерывное представ�
ление. 

Вот господин Жириновский,
постоянно развлекающий нас сво�
ими выходками. А вот спикер ниж�
ней палаты Борис Грызлов, брата�
ющийся с Петриком и обличаю�
щий академиков в мракобесии за
создание ими "комиссии по борь�
бе с лженаукой", да заодно пред�
лагающий расформировать наци�
ональные регионы из�за их эконо�
мической несамодостаточности. 

Хочется отметить: а ведь руко�
водят этими регионами как раз те
ли люди, которых представлял
бывший президент России Влади�
мир Путин и которых, как правило,
утверждали местные парламенты
с единороссовским большин�
ством. И, как правило, это деяте�
ли, которые давно поднадоели
жителям вверенных им регионов,
люди очень одиозные.

Вот спикер верхней палаты
Сергей Миронов, защищающий
выхухолей и утверждающий, что
он не сменяем (неужто бессмер�
тен?). Есть еще очень красивые
гимнастки и рок�певцы в Госдуме.
В Совете Федерации встречаются
московские миллиардеры из Тувы
и питерские философы из Читы.
Да ещё члены Совета Федераций
от Калмыкии с армянскими фами�
лиями, которых потом ловят и са�
жают за вымогательство. Ну, раз�
ве не весело?

Вот пример Калмыкии. В 2004
году народ Калмыкии вышел на
площадь с единственным и кон�
кретным требованием � убрать
Илюмжинова с поста главы рес�
публики. Республика маленькая, и
большая часть жителей уже давно
и ясно поняла, что собой пред�
ставляет Илюмжинов и как уве�
ренно ведёт он республику к эко�
номическому краху. И обращались

жители Калмыкии
непосредственно
к В. Путину, наив�
но полагаясь на
него. Но что же
произошло да�
лее? 

Владимир Пу�
тин не внял гласу
народа и сделал
всё по своему �
представил На�
родному Хуралу
(Парламенту) Ре�
спублики Калмы�
кия на должность
главы РК К.
Илюмжинова, пе�
ред этим зверски
избив демон�
странтов. Что
это? Верх прояв�
ления цинизма и
в ы с о к о м е р и я ,
или хорошо про�
думанная полити�
ка Кремля в отно�

шении национальных регионов,
чтобы руками представителя это�
го народа уничтожить её сначала
экономически (де�факто), а затем
и юридически (де�юре)? 

Ну что ещё прибавить? Совсем
недавно встречался Владимир Пу�
тин с Сергеем Ивановым, и опять
речь шла о ГЛОНАССе (Глобальная
навигационная спутниковая сис�
тема). В который раз Сергей Сер�
геевич докладывает о том, что ра�
бота над этим проектом идёт за�
мечательно, но вот только опять
не хватает денег, совсем немного,
миллиардов 50�60 всего лишь! Но
ведь давали уже, и не мало, в то
время как на решение социальных
вопросов, как всегда, денег не до�
дают. 

Когда наблюдаешь за этим, то
ловишь себя на мысли о том, как
все�таки живучи и перспективны в
нашей стране идеи великого ком�
бинатора. По вине таких комбина�
торов уже и стратегические раке�
ты не взлетают, самолёты не стро�
ятся, проданные подводные лодки
не ходят под водами океана. Тем
не менее руководство страны вбу�
хивает в эту "черную дыру" огром�
ные суммы, не стесняясь и не за�
думываясь над тем, будут ли они
использованы по назначению!

Честное слово, как говорил не�
забвенный Верещагин из "Белого
солнца пустыни": "За державу
обидно!" И очень здорово, что
есть такие учёные, пишущие до�
клады, в которых, по моему мне�
нию, точно отражены наши жела�
ния и надежды. Скорее всего, этот
доклад уже прочитал президент
страны, но... есть "страшные" по�
дозрения, что при этой так назы�
ваемой тандемократии мы в на�
шем общем доме имеем одного
хозяина, и, по всей видимости, он
надолго.

И, ей богу, хочется, чтобы над
Кремлём, фигурально говоря, по�
явилась "чёрная молния" и забра�
ла бы она этого хозяина куда по�
дальше, для того чтобы "образ же�
лаемого завтра" нашей страны, а
за ней и нашей республики хотя
бы понемногу приобрёл реальные
и благородные очертания!

Юрий АНТОНОВ 

КРЕМЛЬ, ИНСОР, ГЛОНАСС

У богатых людей появилась
модная "фишка"  селиться в ста
ринных дворянских поместьях.
Недавно Дерипаска купил име

ние, а Илюмжинову подарили ис
торический замок 

В нашей стране, казалось бы,
все давно поделено: нефть, газ,

электрические столбы. Но оказа
лось, не все: остались еще па
мятники культуры. 

Недавно мы путешествовали
по красивейшим местам Подмос
ковья, рассматривая местные до
стопримечательности. И в Дмит
ровском районе набрели на две
старинные усадьбы уровня феде
ральных памятников культуры,
разными способами попавшие в
частные руки...

Олсуфьевский дворец
отдали Илюмжинову

Село Подъячево. Запущенное
имение Никольское�Обольяново.
Бывший владелец � граф, генерал�
лейтенант Адам Васильевич Ол�
суфьев. Здание фасадом напомина�
ет Смольный, только краски со стен
стерлись очень давно. Здесь как
будто недавно отшумела разруши�
тельная война: не зря в прошлом го�
ду у Олсуфьевского дворца снимали
фильм к 60�летию Победы "Штраф�

бат". Несколько лет назад бесхозное
здание чудом не сгорело, когда в бо�
ковом флигеле случился пожар.
Подход к дворцу охраняют рычащие
собаки. Графская школа, где из бла�
готворительности учили крестьян�
ских детей, стоит с изъеденным
фундаментом. Кажется, достаточно
одного дуновения ветерка, чтобы
она осыпалась и погребла под свои�
ми руинами беспечных прохожих,
приехавших поглазеть на "седую
старину". Неподалеку � олсуфьев�
ские могилы с переломанными кре�
стами, не пережившими революции.
Эти кресты из земли вытащили и от�
мыли жители Подъячева. Кстати,
местная власть под руководством
главы сельского округа Михаила
Владимировича Дедова, насколько
может, наводит в заброшенной
усадьбе порядок. Из графского пар�
ка вывозят упавшие деревья, убира�
ют вымершие кустарники, но вот к
самому зданию подступиться невоз�
можно, потому что усадьба считает�

ся федеральной собственностью. 
Руководство Дмитровского райо�

на несколько лет назад за невоз�
можностью восстановить самим от�
дало эту усадьбу президенту Калмы�
кии Кирсану Илюмжинову, но с усло�
вием, чтобы он отреставрировал
строение. За 15 лет владелец и не
подумал хоть что�нибудь сделать: не
было вбито ни одного гвоздя, не по�
ложено ни одного кирпича. 

От редакции: Мы опубликовали
лишь ту часть статьи Ларисы Васи�
льевой из газеты "Комсомольская
правда" за 17 сентября 2005 года, в
которой говорится о К. Илюмжино�
ве. По нашему мнению, приведен�
ная выше информация как нельзя
лучше характеризует его управлен�
ческие и хозяйственные способно�
сти, к тому же есть подозрения, что
завхозом на этой усадьбе работал
дружок Илюмжинова, многопро�
фильный "специалист" А. Цирку�
нов.

Олигархи скупают дворянские усадьбы в Подмосковье


