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БАНКРОТ ПО ВСЕМ
СТАТЬЯМ

РАСХИТИТЕЛИ 

ВЫБОРАМ МЭРА 
БЫТЬ!?

ВСЕГО ДВЕНАДЦАТЬ
ГОЛОСОВ

Апрель для жителей Калмыкии
месяц особый. Как известно,
11 апреля 1993 года прези�

дентом РК был избран Кирсан
Илюмжинов. Спустя 12 дней, 23 ап�
реля, во Дворце Культуры Профсою�
зов (ныне ГКЗ) состоялась торжест�
венная инаугурация первого прези�
дента республики. 

Через год, опять же в апреле, а
именно пятого числа, по инициативе
Илюмжинова спешно сформиро�
ванное и, по моему мнению, абсо�
лютно не легитимное Конституцион�
ное Собрание приняло и утвердило
так называемое "Степное Уложе�
ние". Документ этот в первоначаль�
ном варианте по многим пунктам
противоречил принятой в 1993 году
Конституции России и, на мой

взгляд, больше напоминал средне�
вековую полуграмотную ересь. 

Впоследствии, под давлением
оппозиции и во многом из страха
перед федеральным центром,
Илюмжинов и его прихлебатели вы�
нуждены были привести этот доку�
мент в соответствие с Конституцией
России и назвать его, хоть и в скоб�
ках, Конституцией Калмыкии. 

Сейчас можно смело сказать, что
ни избрание Илюмжинова прези�
дентом, ни придуманное с его учас�
тием "Степное Уложение" (Консти�
туция) РК не принесли нашей рес�
публике никакой пользы. У меня нет
никаких сомнений, что деятельность
Илюмжинова в качестве главы Кал�
мыкии только тормозит ее экономи�
ческое развитие и ухудшает жизнь
большинства ее жителей в условиях
современного российского капита�
лизма. Оспаривать этот факт могут
только отпетые циники либо при�
кормленные Илюмжиновым холуи. 

Именно поэтому две недели на�
зад, 9 апреля, в 15 часов, я и мои
коллеги, журналисты и правозащит�
ники, встали в пикет, приуроченный
к 17�й годовщине избрания К.
Илюмжинова президентом Калмы�
кии. Своей акцией мы хотели за�
явить, что дальнейшее пребывание
Илюмжинова в должности главы РК
категорически недопустимо, так как
это может привести к полной и не�
обратимой деградации всех сфер
жизнедеятельности в нашей родной
республике. 

В уведомлении, посланном нами
в мэрию, местом проведения пикета
мы указали площадь перед зданием
правительства Калмыкии. Как и сле�
довало ожидать, городские власти
постарались максимально затруд�
нить проведение нашей политичес�
кой акции, закрыв входы на площадь
и организовав дежурство милиции.

Не желая обострять отношения с
блюстителями порядка, мы провели
свою акцию на перекрестке улиц
Ленина и Пушкина, встав вдоль из�
городи, ограждающей площадь. На�
до сказать, что, несмотря на нена�
стную и промозглую погоду, пикет,
несомненно, вызвал интерес у жи�
телей Элисты, ставших его свидете�
лями. Особенно радует внимание к
акции со стороны молодых людей. 

Думаю, что наши лозунги: "Кал�
мыкия: 1993�2010 г.г. � 17 лет разо�
рения и позора!", "Кирсан � ты бан�
крот по всем статьям!", "Илюмжи�
нов � вон из Калмыкии, ты всех до�
стал!", "Воровскую власть � на свал�
ку истории", "Коррупция, взятки и
блат � власть в Калмыкии", "Калмы�
кия � самая нищая в ЮФО", не могут
не зацепить за живое нормальных и
думающих жителей республики.

Через два дня после нашего пи�
кета, 11 апреля, коммунисты рес�
публики провели митинг, так же при�
уроченный к упомянутой выше го�
довщине. 

Фоторепортаж о пикете смот�
рите на страницах этого номера
газеты. 

Валерий БАДМАЕВ

ПИКЕТ ОППОЗИЦИИ
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Союз общественных объединений инва�
лидов Архангельской области, объеди�
няющий двадцать три организации ин�

валидов из Северодвинска, Устьянского райо�
на, г. Новодвинска, г. Котласа, г. Архангельска
на своем заседании 5 февраля 2010 года под�
твердили неизменность своей позиции: моне�
тизация льгот должна пройти только через
дифференцированный подход � денежная
компенсация должна выплачиваться каждому
инвалиду в зависимости от объема оказывае�
мых ему коммунальными предприятиями ус�
луг "копейка в копейку".

Позицию членов Союза поддержали и со�
трудники прокуратуры Ломоносовского райо�
на Архангельской области. Заместитель про�
курора Ольга Романова и помощник прокуро�
ра Наталья Пьянкова подтвердили, что примут
меры прокурорского реагирования, если раз�
рабатываемый механизм монетизации льгот
будет нарушать статью 17 федерального зако�
на "О социальной защите инвалидов в РФ".
Данная статья предусматривает льготу не ме�
нее 50% расходов на оплату жилья и комму�
нальных услуг вне зависимости от формы ком�
пенсации (натурально или в деньгах).

Также представителями прокуратуры были
даны пояснения, что принятие механизма "ко�
пейка в копейку" обяжет каждое коммунальное
предприятие и управляющую компанию бес�
платно вести реестр оказываемых услуг инва�
лидам и другим льготникам и предоставлять
этот реестр в органы соцзащиты.

Соседние с Архангельской областью регио�

ны уже запустили механизм монетизации
льгот "копейка в копейку" и имеют положи�
тельные результаты внедрения такого меха�
низма.

К примеру, в Республике Карелия, которая
переходит к монетизации льгот с 1 февраля
2010 г., на 25 января 2010 года 315 организа�
ций (почти 100%), предоставляющих жилищ�
но�коммунальные услуги, заключили соглаше�
ния об информационном взаимодействии. 293
предприятия предоставили данные в органы
соцзащиты.

В апреле 2008 года члены Союза обще�
ственных объединений инвалидов Архангель�
ской области направляли в адрес администра�
ции Архангельской области и в Областное со�
брание депутатов свои предложения по меха�
низму перехода к монетизации натуральных
льгот по жилью и коммунальным услугам. 

Предложения Союза были поддержаны де�
путатами Архангельского областного собра�
ния, а именно были предусмотрены:

1) дифференцированный подход к денеж�
ной компенсации в зависимости от объема
оказываемых услуг инвалиду коммунальными
предприятиями.

2) обеспечение контроля и прозрачности
начисления и выплаты денежной компенсации
инвалиду через сохранение формы квитанций
для льготников, которая действует в настоя�
щее время, с указанием в квитанции суммы
льготы, предоставляемой инвалиду.

3) разработка механизма, обязывающего
каждое коммунальное предприятие и управля�

ющую компанию вести реестр оказываемых
услуг инвалидам и другим льготникам, с обя�
зательным указанием в квитанции по предос�
тавлению услуги суммы насчитываемой льго�
ты, которая будет выплачена индивидуально
каждому через систему департамента соци�
альной защиты населения.

Было принято решение о проведении экс�
перимента по реализации данного механизма
на территории Приморского района и г. Но�
водвинска с 1 января 2009 года.

К сожалению, по необъяснимым причинам
администрация Архангельской области отка�
залась от проведения эксперимента по отра�
ботке механизма дифференцированного под�
хода к денежной компенсации в зависимости
от объема оказываемых услуг инвалиду ком�
мунальными предприятиями. 

Ошибочность такого решения сказывается
сейчас, когда в спешном порядке под нажи�
мом федерального центра Правительство Ар�
хангельской области проводит работу по раз�
работке механизма монетизации льгот. При
этом представителями правительства озвучи�
вается уже иной вариант монетизации льгот,
предполагающий фиксированные денежные
выплаты льготным категориям населения,
вместо дифференцированной выплаты "ко�
пейку в копейку".

Члены Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области считают,
что только при принятии механизма "копейка в
копейку" не будет допущено нарушения прав
граждан на получение существующих мер со�

циальной поддержки. Размер компенсаций,
которые будут перечисляться гражданам, не
должен быть меньше по сравнению с теми
суммами, на которые в настоящее время
уменьшается для получателей мер социаль�
ной поддержки плата за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Члены Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области направили
открытое обращение в адрес губернатора Ар�
хангельской области Ильи Михальчука и пред�
седателя Архангельского областного собра�
ния Виталия Фотрыгина с просьбой учесть
предложения и позицию общественных объ�
единений инвалидов при принятии решений
по механизму монетизации льгот.

Николай Мякшин, 
Союз общественных объединений инвали�

дов Архангельской области "Хроники Москов�
ской Хельсинской группы", №2, 2010 г.

От редакции: Мы опубликовали этот мате�
риал в надежде на то, что наши республикан�
ские общественные объединения инвалидов
воспользуются этой информацией и так же,
как их коллеги из Архангельской области, бу�
дут добиваться реальной монетизации льгот,
установленных им федеральными законами. 

Кроме того, нам кажется, что таким же об�
разом должны действовать все ветеранские
общественные объединения, чтобы добиться
реальной монетизации льгот по принципу "ко�
пейка в копейку". 

Вредакцию нашей газеты неоднократно
обращались граждане по поводу дли�
тельных сроков ожидания жилья или суб�

сидий для его приобретения.
Сегодня мы постараемся разъяснить, какие

законодательные документы помогут тем, кто
поставлен на учёт на получение жилья до 1 ян�
варя 2005 года и до сих пор его не получил, и
тем, кому данная мера социальной поддержки
положена по Указу Президента РФ "Об обеспе�
чении жильём ветеранов ВОВ 1941�1945 го�
дов" №714 от 07.05.2008 г." (в ред. Указа от
09.01.2010 г. №30).

Вначале перечислим критерии, согласно ко�
торым жилищная комиссия при мэрии г. Элис�
ты осуществляет приём и учёт граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий. 

Решением №8 Элистинского городского
Собрания третьего созыва от 31.08.2006 г. ус�
тановлена учётная норма площади жилого по�
мещения, предоставляемого по договору со�
циального найма, в размере 12 кв. м. Это зна�
чит, что, если у вас имеется в собственности
жилая площадь, равная 12 кв. м, вас не призна�
ют нуждающимся в жилище. 

Мы не будем обсуждать в данной статье, на�
сколько справедливо и оправдано это реше�
ние, поскольку оно принято компетентным ор�
ганом и чиновники обязаны его исполнять.
Между тем следует отметить, что многие инва�
лиды не знают своих прав, а властные органы
не спешат их в этом вопросе просветить, види�
мо, чтобы не утруждать себя ведением допол�
нительной документации. 

Прежде всего, необходимо знать следую�
щее. 

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного са�
моуправления вправе устанавливать инвали�
дам лишь дополнительные льготы, но не име:
ют полномочий ограничивать инвалидов в
льготах, которые им предоставлены актами
федерального уровня.

А теперь об актах федерального уровня, ко�
торые, как правило, не применяются местными
органами власти, чем нарушаются права инва�
лидов.

Статья 17 федерального закона "О социаль�
ной защите инвалидов в Российской Федера�
ции" в соответствующей части предусматрива�
ет: "Инвалиды имеют право на дополнитель�
ную жилую площадь в виде отдельной комнаты
в соответствии с перечнем заболеваний, ут�
верждаемым Правительством Российской Фе�
дерации. Указанное право учитывается при
постановке на учет для улучшения жилищ:
ных условий и предоставлении жилого по:
мещения в домах государственного или муни�
ципального жилищного фонда".

Постановлением Правительства РФ от 27
июля 1996 года №901 утверждены Правила
предоставления льгот инвалидам и семьям,
имеющим детей�инвалидов, по обеспечению

их жилыми помещениями, оплате жилья и ком�
мунальных услуг.

Согласно п. 2 указанных Правил при поста�
новке на учёт для улучшения жилищных усло�
вий инвалидов учитывается их право на допол�
нительную жилую площадь.

Указанное означает, что при решении во�
проса, нуждается или нет гражданин, имею�
щий инвалидность, в улучшении жилищных ус�
ловий, жилищная комиссия обязана прове�
рить, имеется ли у него право на дополнитель�
ную жилую площадь. В случае положительного
ответа на данный вопрос наличие у инвалида в
собственности 12 кв. м (учётная норма) не яв�
ляется основанием для отказа в приёме его на
учёт в качестве нуждающегося в улучшении жи�
лищных условий, и такой отказ можно оспорить
в судебном порядке.

Из приведенной выше нормы федерального
закона (ст. 17), положений Постановления Пра�
вительства РФ №901 следует, что право на до�
полнительную жилую площадь должно учиты�
ваться как при постановке на учёт, так и при
предоставлении инвалидам жилья. Обратите
внимание: Федеральный законодатель не
наделяет орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации правом
вводить ограничения права инвалидов на
дополнительную жилую площадь, а лишь
позволяет устанавливать дополнительные
льготы. 

Поэтому, когда чиновники, грубо говоря, вас
"тычут носом" в Порядок, установленный Пра�
вительством Республики Калмыкия, где отсут�
ствует указание о праве на дополнительное
жильё, о праве инвалидов на первоочередное
получение жилья (или субсидии для его приоб�
ретения), не спешите с ними соглашаться и по�
пытайтесь воспользоваться информацией, ко�
торую мы публикуем в данной статье.

Так, Приказом Министерства здравоохра�
нения СССР от 28 марта 1983 года №330 ут�
верждён список заболеваний, дающих инвали�
дам, страдающими ими, право на первооче�
редное получение жилой площади. Данный до�
кумент действует и в настоящее время.

Это значит, что инвалиды, страдающие за�
болеваниями, входящими в перечень, утвер�
ждённый вышеназванным приказом, не долж�
ны стоять десятилетиями в общей очереди.
Больным, страдающим такими заболевания�
ми, жильё (или субсидии для его приобрете�
ния) должны предоставляться в первоочеред�
ном порядке.

Постановлением Правительства РФ № 817
от 21 декабря 2004 года утверждён перечень
заболеваний, дающих инвалидам, страдающи�
ми ими, право на дополнительную площадь. 

Как правило, проблема заключается в том,
что люди не знают, как получить заключение,
подтверждающее их право на первоочередное
получение жилья, или реализовать своё право
на дополнительную жилую площадь (по имею�

щимся у нас данным судебной практики, до�
полнительная площадь предоставляется в раз�
мере 10 кв. м). 

Необходимо помнить, что документом, под�
тверждающим наличие заболевания, входяще�
го в перечень, утверждённый одним из выше�
указанных актов (приказом, постановлением),
является медицинское заключение (не справ�
ка, не выписка, а именно заключение). 

Медицинское заключение о заболевании
выдается государственными лечебно�профи�
лактическими учреждениями по месту житель�
ства. Данное заключение выдается больному
по его заявлению, а в отношении больных, не
достигших шестнадцатилетнего возраста, и
психически больных, признанных судом в уста�
новленном порядке недееспособными, � по за�
явлению их родителей, опекунов или попечите�
лей.

В том случае, если вам отказывают выда�
вать заключение, вы вправе обратиться в Уп�
равление Росздравнадзора, специалисты ко�
торого обязаны провести проверку и дать вам
мотивированный ответ, входит ли заболевание
в перечень, утверждённый Правительством РФ
или иным уполномоченным на то органом.

Получив медицинское заключение, на�
правьте его заказным письмом с уведомлени�
ем в жилищную комиссию при мэрии города
Элисты с просьбой приобщить его к учётному
делу. Не забудьте проинформировать об этом
орган, который формирует списки на получе�
ние жилья (субсидий). Чиновники должны
включить вас в сводный список с учётом ваше�
го права на первоочередное получение жилой
площади, а не в хронологическом порядке, как
это делается сейчас, несмотря на то, что суды
неоднократно указывали в своих решениях, что
названное право инвалидов должно учитывать�
ся.

В Калмыкии таковым органом является
Агентство по строительству, транспорту и до�
рожному хозяйству Республики Калмыкия. 

На практике чиновники дают стандартные
ответы. Что списки на получение жилья (субси�
дий) формируются в хронологическом порядке,
что Порядок, утверждённый Постановлением
Правительства Республики Калмыкия, не пред�
усматривает первоочередное предоставление
данной меры социальной поддержки и т.п.

Не известно, с какой целью это делается, по
незнанию или умышленно, но проблема суще�
ствует, и с ней нужно бороться. После подобно�
го ответа официальных лиц вы можете смело
обратиться в суд, который обяжет соответству�
ющий орган предоставить вам субсидию с учё�
том права на первоочередное получение дан�
ной меры социальной поддержки и с учётом
права на дополнительную жилую площадь.

Надеемся, что предоставленная нами ин�
формация поможет вам отстоять свои жилищ�
ные права. 

Редакция СКс

ПОДЛОГ
В апреле с.г. Элистинским городским

судом рассматривалось заявление Анд�
реенко Петра Николаевича о признании
незаконным постановления мэрии г. Элис�
ты от 10.03.2010 г., которым было отказа�
но в принятии его на учёт в качестве нуж�
дающегося в улучшении жилищных усло�
вий.

По данному делу я принимал участие в
качестве представителя Андреенко Петра
Николаевича.

В ходе судебного заседания был ис�
следован протокол заседания жилищной
комиссии при мэрии г. Элисты от 3 марта
2010 г., на котором и было принято, а за�
тем утверждено обжалуемое решение (об
отказе в приёме на учёт).

В указанном протоколе заседания жи�
лищной комиссии среди присутствующих
членов жилищной комиссии указан Куты�
гин Т.Я.

Между тем, как выяснялось по оконча�
нии судебного разбирательства, Кутыгин
Т.Я. со 2 марта 2010 года находился на ле�
чении в госпитале для ветеранов при РБ
им. П.П. Жемчуева и, соответственно, не
имел возможности присутствовать на за�
седании жилищной комиссии 3 марта
2010 года.

Следовательно, председательствую�
щим и секретарём в протокол заседания
внесены и заверены подписями подлож�
ные сведения о составе жилищной комис�
сии.

Указанное свидетельствует, что рас�
смотрение заявлений граждан проводи�
лось с нарушением порядка, установлен�
ного действующим законодательством.

Решения, принятые с нарушением за�
кона, не могут быть признаны законными. 

Председателем жилищной комиссии,
по данным протокола заседания жилищ�
ной комиссии, указан Дорджиев А.Т. (на
указанный период � зам. мэра г. Элисты)

Об этом я проинформировал замести�
теля прокурора г. Элисты Дорджиеву Н.,
но последняя не усмотрела в указанном
выше ничего из ряда вон выходящего. И
всё же, моя жалоба по указанному факту
нарушения закона была принята.

Надеюсь, что после детального изуче�
ния обстоятельств моей жалобы прокуро�
ром города Элисты будут приняты меры,
необходимые для признания результатов
заседания жилищной комиссии от 3 марта
2010 года незаконными и, как следствие
этого, заседание названного органа будет
проведено в установленном законом по�
рядке, а именно � в соответствии с Поло�
жением о жилищной комиссии при мэрии
г. Элисты. 

В.В. Галитров,
эксперт ООД "За права человека" 

"КОПЕЙКА В КОПЕЙКУ" : 
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Мой собеседник Николай Кон�
стантинович Секенов � человек
весьма известный в нашей рес�
публике, особенно в Элисте. В
свое время он был депутатом
Верховного Совета Калмыкии,
главой исполнительной власти
ее столицы. В последние годы
является одним из самых актив�
ных противников Кирсана Илюм�
жинова, критиком его стиля и
методов работы в должности
главы РК. 

Предлагаем вашему внима�
нию интервью, данное Николаем
Константиновичем корреспон�
денту нашей газеты. 

: Николай Константинович, в
своем интервью газете "Элис:
тинский курьер" от 15.04.10 г.
Вы резко раскритиковали вакха:
налию : другого слова не подбе:
ру, : происходящую в ЭГС и мэ:
рии Элисты в связи с "избрани:
ем" исполнительной власти. Хо:
телось бы услышать Ваше мне:
ние о роли и влиянии в этом про:
цессе республиканских власт:
ных структур.

� Да, я попытался в этом интер�
вью дать свою оценку ситуации, ко�
торая сложилась в столице нашей
республики в связи с избранием
так называемого мэра, а также по�
явления еще непонятной для нас
должности главы мэрии после дол�
гожданного приговора суда бывше�
му руководителю Радию Бурулову.
Ситуация комическая, можно ска�
зать, опереточная. Причина одна:
вмешательство Кирсана Илюмжи�
нова в этот процесс. Раз он принял
в этом главное участие, значит, как
всегда, будет глупо, нелепо и несе�
рьезно. Особенно с теми кадрами,
которых он сам и выдвигает.

: 9 апреля Вы были участни:
ком пикета оппозиции в Элисте и
держали в руках плакат со сло:
вами: "Кирсан, ты банкрот по
всем статьям!". Можете объяс:
нить нашим читателям, что име:
лось в виду?

� Оговорюсь сразу, что я сам
придумал этот текст. Мне кажется,
тут особых разъяснений не требу�
ется. Стоит лишь оценить "успехи"
по всем направлениям, по которым
должен работать глава республики.
Это экономика, политика, социаль�
ные вопросы, воспитание кадров и
своевременное выдвижение спо�
собных и грамотных людей на те
должности, с которыми они бы
справились на благо республики.
На последнем пункте я бы остано�
вился, так как обычно этой теме ма�
ло уделяют внимания. Между тем у
нас в республике уже нет по�насто�
ящему подготовленных молодых
руководителей районного и рес�
публиканского уровня. 

В свое время Илюмжинов и его
приближенные привлекали во вла�
стные структуры людей "предан�
ных", очень "гибких", но бесприн�
ципных и не совсем чистых на руку.
Илюмжинов их "тасует" по своему,
только ему известному, принципу.
Спроси сейчас у жителей республи�
ки, кто у нас зампреды правитель�
ства, министры � мало кто ответит.
Не говоря уж о том, что никто не
знает, за какие заслуги те или иные
лица выдвигались на эти должнос�
ти. Вспомним таких зампредов, как
Андрей Циркунов и Вячеслав Чуду�
тов, � и все становится ясно.

Я думаю, что Илюмжинов дол�
жен ответить за все свои действия,
за принятые и принимаемые реше�
ния в должности руководителя рес�
публики. Не только ответить по су�
ду, но и получить презрение всего
народа Калмыкии � была такая фор�
мулировка в советской военной
присяге. А для этого надо каждому
жителю РК спокойно проанализи�
ровать нашу жизнь за последние 17
лет.

: Как Вы оцениваете обще:
ственно:политическую ситуа:
цию в Калмыкии в настоящее
время?

� Ситуация, по моему мнению,
удручающая. Сейчас, в преддверии
65�й годовщины Великой Победы, в
достижение которой народ Калмы�
кии внес свой вклад, люди еще ис�
пытывают некоторое воодушевле�
ние. Праздник дает повод радо�
ваться, сплачиваться и не унывать.
В остальном радоваться нечему. 

Опять правящая партия, хотя я
бы с натяжкой назвал ее партией,
используя административный ре�
сурс, получила большинство во
властных структурах города Элисты
и во всех районах. Вот увидите, ни�
чего хорошего из этого не получит�
ся. Опять они будут пихаться�тол�
каться возле кормушки, вместо то�
го чтобы разрабатывать и реализо�
вывать планы повышения благосо�
стояния жителей республики. 

Это хорошо заметно на примере
Элисты. Прошло уже пять месяцев
после избрания ЭГС, а в столице
республики нет нормальной испол�
нительной власти. Недавно посмот�
рел по телевидению встречу госпо�
жи Умгаевой с журналистами и не�
много ее прямой эфир с жителями
города. Как и ожидал, впечатление
двойственное. Довольно бойкая
дама, улыбчивая и очень словоо�
хотливая. Чем�то напомнила мне
Сергея Кириенко, который, будучи
в должности Председателя прави�
тельства России, привел в свое
время страну к дефолту. Потом его,
как говорится, "бросили" на подъем
атомной отрасли. Из�за чего мно�
гие в Калмыкии теперь просыпают�
ся в холодном поту � ведь под бо�
ком у нас Волгодонская АЭС. 

Из сбивчивого объяснения Оль�
ги Валерьяновны я понял, что она
будет заниматься в основном фи�
нансовыми и экономическими во�
просами. Что ж, наверное, понадо�
бился в городе свой кассир, ибо ку�
да�то подевался усиленно до этого
анонсируемый, а теперь оказав�
шийся неподходящим для этой ро�
ли Мерген Бадма�Горяев. Из слов
Умгаевой стало также понятно, что
она � "полный ноль" в строительст�
ве и, особенно, в управлении слож�
ным городским хозяйством. Но ис�
полняющая обязанности главы мэ�
рии порадовала нас, горожан, тем,
что этими вопросами будет зани�
маться непотопляемый Виктор
Джанжеев (еще жив курилка) в ро�
ли, как говорили раньше, "железно�
го" зама. Что ж, это уже нечто, у
Джанжеева есть хотя бы положи�
тельный опыт советского руководи�
теля. Хотя в дальнейшей своей дея�
тельности он не добился запомина�
ющихся успехов. Правда, говорили,
что при Илюмжинове Виктор Дорд�
жи�Горяевич попал в опалу, поэтому
в свое время вынужден был отпра�
виться к сердобольному ректору
КГУ Борликову в поисках работы и
был принят на должность проректо�
ра по административно�хозяй�
ственной части. Так что, думаю, под
руководством Германа Манджиеви�

ча он набрался дополнительного
опыта по ремонту водопроводов,
тепловых сетей и т.д. Это обнаде�
живает. Поживем � увидим.

Непонятно только, почему Умга�
ева назначает замов и других ра�
ботников, сама являясь, мягко го�
воря, еще не легитимной. Вызыва�
ет вопросы положение многостра�
дального Вячеслав Намруева, кото�
рый является председателем ЭГС и
даже поспешно выбранным мэром
Элисты. Сложилась, мне кажется,
впечатление, что он в этих вопросах
бесправен, как английская короле�
ва. Возможно, теперь у нас, элис�
тинцев, войдет в обиход сравнение:
"Бесправен, как Намруев, или бес�
правен, как Хозыкович". 

Есть сведения, что во многих
районах такая же история. Да и че�
го можно было ожидать от едино�
россов и их подпевал из "Справед�
ливой России", которые, как кролик
на удава, смотрят на Илюмжинова?
Непонятно, почему они так трепе�

щут перед тем, чья песня будет спе�
та в октябре текущего года в связи
с завершением его полномочий.
Мы, оппозиция, обязаны прило�
жить все силы, чтобы президент
России Д. Медведев ни в коем слу�
чае не продлил его полномочия на
пятый срок.

: Как Вы можете охарактери:
зовать результаты работы Кир:
сана Илюмжинова в качестве
главы Калмыкии в течение 17
лет?

� Как позорные! Все 17 лет мы
слушаем какие�то сказки, небыли�
цы, глупые прожекты во время его
кратковременных визитов в рес�
публику. Начнем с начала, т.е. еще
раз напомним жителям республики
его обещание подарить из своего
кармана 100 долларов США каждой
семье. Потом он обещал осуществ�
лять сборку вертолетов на
Каспмашзаводе, построить завод
мониторов, космодром, морской
порт в Лагани и т.д. и т.п. 

Теперь увлекся идеей построить
или "уже строит" судоходный канал
между Каспийским и Азовским мо�
рями. Мне кажется, столь неверо�
ятный для республики проект мо�
жет родиться только в его воспа�

ленном мозгу � наверное, "после
встречи с инопланетянами".

А сколько в нашу республику
должны были, по словам Илюмжи�
нова, вкачать инвестиций бизнес�
мены почти всех стран, где он по�
бывал с "государственным визи�
том"! Хватило бы, чтобы построить
коммунизм в нашем отдельно взя�
том ханстве. Только вот плакали эти
денежки. Слышал, что могут у нас
появиться такие же "деятели" из
Центральноафриканской респуб�
лики и даже из Зимбабве. 

Слушаешь все это и думаешь,
нормальный это человек или нет?
Может, пора ему подлечиться в ин�
ституте им. Сербского или хотя бы
отдохнуть где�нибудь в тиши и при�
вести себя и свои мозги в норму? 

А если серьезно, то могу сказать
и жестко. Все это стало возможно,
потому что наш народ в большин�
стве своем очень инертен и безраз�
личен к своей судьбе и, видно,
очень любит слушать небылицы �

сказывается, возможно, влияние
наших знаменитых фольклорных
"Семидесяти двух небылиц". Как ни
призывала оппозиция положить ко�
нец правлению Илюмжинова в
1990�х годах и, особенно, в 2002 го�
ду во время последних всенарод�
ных выборов президента РК, это
большинство не поддержало наши
призывы. И теперь мы все расхле�
бываем позорные итоги его пребы�
вания у власти, именно позорные.

Пора взрослому населению Кал�
мыкии быть активным, принципи�
альным и дальновидным. Наше
старшее поколение после 1957 го�
да восстановило республику, доби�
лось своим трудом уважения всей
страны, свидетельство чему � три
ордена на знамени Калмыкии, и да�
ло мощный толчок к дальнейшему
ее развитию. А чего мы достигли
под руководством Илюмжинова?
Занимали по многим показателям
12�е, предпоследнее, место в быв�
шем ЮФО. Хорошо хоть была Ингу�
шетия, которая находилась на по�
следнем месте. Но теперь, в связи
с реорганизацией, в новом ЮФО
это последнее место � за нами. До�
работались до того, что к нам едет
какая�то могучая комиссия из Мин�

фина России, чтобы разобраться с
нашими запущенными финансами.
Об этом озабоченно заявил пред�
седатель правительства РК В. Сенг�
леев. Не знаю, что накопает комис�
сия, меня только очень беспокоит,
хватит ли в республике коней для
подарков. 

: Каким Вам видится выход из
данной нелегкой общественно:
политической и социально:эко:
номической ситуации?

� Выход только в замене руко�
водства республики, причем, мо�
жет быть, раньше, чем осенью. А
потом следует разобраться с руко�
водством в Элисте и в районах. Во�
первых, необходимо "воздать
должное" бывшим руководителям,
и воздать сполна � так, чтобы дру�
гим не было повадно воровать. Что�
бы новые руководители думали о
народе, а не о своем кармане. За�
коны для этого есть, нужна только
политическая воля. Кстати, прези�
дент России утвердил Националь�
ную стратегию противодействия
коррупции.

Во�вторых, надо вдохновить на�
род республики на дружную работу
ради ее процветания � так труди�
лось старшее поколение во главе с
Б.Б.Городовиковым, столетие кото�
рого мы будем отмечать в ноябре
этого года. С этой юбилейной даты
и надо стартовать по�новому, ради
достойного будущего. Думаю, это
главное, хотя предлагать можно
многое. Еще раз подчеркиваю, на�
до очиститься от позорного про�
шлого. Кадры для выполнения этой
задачи есть. Оппозиция имеет в
своих рядах честных людей, кото�
рые болеют душой за свой народ. И
мы совместно со своим народом и
правоохранительными органами
наведем железный порядок в своей
республике.

: Что, по Вашему мнению, в
нынешних политических услови:
ях необходимо предпринимать
оппозиции, ее лидерам, и какие
действия сейчас не допустимы?

� Надо продолжать бороться,
разъяснять людям свои цели и объ�
единять здоровые силы в борьбе с
антинародным режимом. При этом
нельзя давать нашим недругам по�
водов для обвинения нас в экстре�
мизме, национализме, улусизме и
безразличии к судьбе своей рес�
публики и народа. А такие обвине�
ния необоснованно и глупо предъ�
являют нам властные структуры. В
решении этих задач ваша газета
должна принять активнейшее учас�
тие. 

: И, наконец, еще один "го:
родской" вопрос. Ваше отноше:
ние к отмене выборов мэра Эли:
сты. Есть ли у оппозиции шансы,
если вдруг они все:таки состоят:
ся?

� Я резко отрицательно отно�
шусь к отмене всенародных выбо�
ров мэра Элисты. В сложившейся
ситуации они необходимы. Думаю,
в случае проведения этих выборов
шансы у оппозиции и ее кандидата
на должность мэра очень высокие.
Тут, по�моему, все зависит от того,
кого оппозиция выдвинет.

Кроме того, нужно в ходе широ�
кого обсуждения, с учетом мнений
всех граждан Элисты, принять Ус�
тав города и утвердить окончатель�
но все его положения. И добивать�
ся того, чтобы этот новый Устав не
меняли, кому как вздумается. Так
как из�за нечетко прописанных по�
ложений в старом Уставе и произо�
шел нынешний "сыр�бор".

Кстати, давно пора нам принять
и новую Конституцию республики.
И принята она должна быть не ка�
ким�то "карманным" конституцион�
ным собранием в угоду первому ли�
цу, а путем всенародного обсужде�
ния на референдуме.

Беседовал 
Алекс ДОРДЖИЕВ

БАНКРОТ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
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Надежды на то, что Виктор
Андреевич Башанкаев возродит
умирающее сельхозпредприя�
тие, не оправдались. Это было
ясно с первых шагов его в роли
новоиспеченного директора, ко�
торые просто шокировали ра�
ботников ГУП "Овата". То и дело
в складах и гаражах предпри�
ятия с деловым видом появля�
лись незнакомые люди, после
чего исчезала техника, пропа�
дала часть собранного урожая.
Башанкаев же все эти страннос�
ти никак людям не объяснял и в
свои планы никого не посвящал.
Только после переезда Башан�
каева в Троицкое в связи с на�
значением его Главой Целинно�
го района стали проясняться не�
которые подробности его четы�
рехлетней деятельности на пос�
ту директора ГУП "Овата". Пол�
ная картина составилась только
после того, как автору этих
строк был предоставлен акт до�
кументальной ревизии. Соглас�
но этому акту, речь идет о кор�
рупционном деле, главными фи�
гурантами и действующими ли�
цами которого являются Виктор
Башанкаев и главный бухгалтер
хозяйства Алла Лиджиева. 

Вначале сентября 2004 года
по требованию прокуратуры
в ГУП "Овата" контрольно�

ревизионной комиссией Минсель�
хоза РК под руководством специа�
листа 1 категории К.Маженовой
была проведена ревизия. В ее за�
дачу входила проверка расходова�
ния денежных средств за период с
1 января 1999 года по 1 мая 2004
года. Проверка длилась две неде�
ли, и результаты ее, судя по выво�
дам участников ревизии, ужаснули
проверяющих. Столь слабо замас�
кированное хищение государ�
ственного имущества и денежных
средств поставило в тупик даже ви�
давшее виды правоохранительные
органы, в распоряжение которых
попал настоящий акт со всеми его
выводами. Но прокуратура Целин�
ного района дальнейшего хода
этому делу не дала. Почему? Непо�
нятно. До сих пор главные винов�
ники разграбления ГУП "Овата" си�
дят не в тюрьме, а в чиновничьих
креслах. 

Остановимся подробнее на том,
что удалось за две недели выявить
комиссии.

ГУП "Овата" осуществляет свою
деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом МСХ и
СРС РК №131 и согласованного
Распоряжением Министерства
имущественных отношений от 25
июня 2003 г. №658.

Ответственными за финансово�
хозяйственную деятельность явля�
лись:

� директор ГУП "Овата" за про�
веряемый период 1999�2003 гг. �
Башанкаев В.А., уволенный в связи
с переходом на другую работу с
12.01.2004 г. согласно Приказу
МСХ и СРС РК №14 от 22. 01. 04 г. 

� директор ГУП "Овата" с 12
01.04 г. � Каратаев Н.П.

� главный бухгалтер ГУП "Овата"
� Лиджиева А.М.

Для ведения расчетных опера�
ций ГУП "Овата" в КРО ОАО "Рос�
сельхозбанк" открыт счет №
40602810836000000230.

У "САМОВАРА" Я И МОЯ АЛЛА
При проверке достоверности

учета задолженности по заработ�
ной плате установлено следующее:

1) На конец 2001 года по учет�
ным данным задолженность хозяй�

ства по заработной плате перед
персоналом в результате ошибоч�
ных арифметических действий со�
ставила 1 077 546,05 рубля. Факти�
чески при пересчете сумма задол�
женности составила 1 091 622,82
рубля. Проверкой установлено, что
при переносе задолженности хо�
зяйства перед персоналом по за�
работной плате за февраль 2001
года вместо 525 287,24 рубля пе�
ренесено 408 287 рублей без пред�
ставления оправдательных доку�
ментов, а в представленной справ�
ке по учету заработной платы за
подписью главного бухгалтера Ли�
джиевой А.М. указано 411 000 руб�
лей, что указывает на недостовер�
ность учета по заработной плате. 

2) В представленной справке по
учету заработной платы за подпи�
сью бухгалтера Лиджиевой А.М.
сальдо на начало и конец проверя�
емого периода (1999�2004) указа�
но неверно, что свидетельствует о
недостоверности в учете. Так на 1
января 2000 года сальдо по Кт сче�
та 70 должно составлять � 576 000
рублей, тогда как в справке указано
� 536 000 рублей, разница 40 000
рублей. На 1 января 2001 года � 481
000 рублей, тогда как указано 411
000 рублей, разница 70 000 руб�
лей. На 1 января 2002 года � 550
000 рублей, тогда, как указано 450
000 рублей, разница 100 000 руб�
лей. На 1 января 2003 года � 736
000 рублей, тогда как указано 516
000 рублей, разница 220 000 руб�
лей. На 1 января 2004 года � 1 395
000 рублей, тогда как указано 1 155
000 рублей, разница 240 000 руб�
лей. На 1 августа 2004 года � 1 530
000 рублей, тогда как указано 1 290
000 рублей, разница 240 000 руб�
лей. 

3) Согласно данным Главной
книги за 2001 год по счету "Само�
вар" (видимо, нефтеперегонное
устройство или завод. Как прави�
ло, это примитивное сооружение
похоже на самогонный аппарат, а
нефтепродукты, изготовленные на
этом заводе, обычно бывают низ�
кого качества. � Ред.) указывается
движение "вспомогательных про�
изводств" на сумму 46 470,16 руб�
ля. Соответственно, принятые к
бухгалтерскому учету счета�факту�
ры и накладные на поступление
дизтоплива являются фиктивными,
а суммы, выданные под отчет для
приобретения ГСМ и принятые к
учету авансовые отчеты, являются
хищением государственной соб�
ственности. 

Думаю, надо подобно остано�
вится на цифрах, указанных в дан�
ном акте. Они показывают, как рос
аппетит директора Башанкаева и
главного бухгалтера ГУП "Овата"
Лиджиевой. А ведь была надежда,
что Виктор Андреевич по примеру
своего отца поднимет сельхоз�
предприятие. Вместо этого Башан�
каев�младший принялся его "доби�
вать", о чем свидетельствуют доку�
менты. И, чтобы не быть голослов�
ным, продолжим изучать сей исто�
рический документ, по сути являю�
щийся обвинительным актом. 

А БЫЛИ ЛИ ДОЛГИ?
Проверкой установлено, что в

2003 году был осуществлен недо�
стоверный перенос с КТ 50 в ДТ 51;
по журналу�ордеру о №1 и кассо�
вой книге � 182 300 рублей, тогда
как по выпискам банка и расшиф�
ровке по счету 51 � 258 300 рублей,
разница составляет � 76 000 рублей
� эта сумма подлежит восстановле�
нию по кассе виновными матери�
ально�ответственными лицами.

По словам местных жителей и

некоторых специалистов, работав�
ших с Виктором Андреевичем, Ба�
шанкаев свои личные долги покры�
вал за счет хозяйства. И это похоже
на правду, поскольку в представ�
ленном акте есть такая графа, как
"Учет договорных обязательств",
которую проверяющая комиссия
нашла весьма подозрительной.
Договоры аренды автотранспорт�
ных средств, например, заключа�
лись без даты. Указанные в ней
суммы не поступали на расчетные
счета сельхозпредприятия. Выда�
вались счета�фактуры без указа�
ния номера. Весьма сомнителен

заключенный ГУПом "Овата" дого�
вор займа с неким Санджиевым из
поселка Кегульта на сумму 140 000
рублей. Фактически в кассу хозяй�
ства эти деньги назад не верну�
лись. 

Так же не подтвердился долг хо�
зяйства перед Бариновым, жите�
лем Элисты, у которого ГУП "Ова�
та" взяло взаймы 1000 долларов
США и обязалось в счет погашения
долга расплатиться с урожая 2003
года. Однако никакие другие доку�
ментальные подтверждения долга
перед Бариновым не имеются.
Причем у Баринова хозяйство бра�
ло взаймы дважды, а поступление в
кассу хозяйства 1000 долларов не
подтверждается, поэтому выдача
этому человеку 31 200 рублей, по
мнению комиссии, было необосно�
ванным. 

ГУП "Овата" имело долги и за
пределами республики. Так, 14 мая
2003 года предприятие берет взай�
мы у ООО "Холдинг сервис" в лице
директора АИ.Калашникова (г. Рос�
тов�на Дону, ул. Баумана) 24 220
рублей. Однако в связи с форс�ма�
жорными обстоятельствами не
смогло исполнить своих обяза�
тельств отдать долг 220 тоннами
зерна. Поэтому сельхозпредприя�
тие расплачивалось с "Холдинг
сервисом" техникой сельхозназна�
чения. Таким образом, "Холдингу"
было переданы трактор К�701 по
остаточной стоимости 300 000 руб�
лей, трактор Т�150 по остаточной

стоимости 150 000 рублей и ком�
байн СК�5 "Нива" стоимостью 160
000 рублей. Итого � 660 000 руб�
лей. Как мы видим, щедрость Ба�
шанкаева не знала границ. И это
понятно, поскольку он разбазари�
вал не свое личное имущество, а
сельхозпредприятия, которое Вик�
тор Андреевич должен был вывес�
ти из экономического тупика. К то�
му же он обязан был согласовать
эту операцию с Минсельхозом рес�
публики, но не счел нужным это
сделать. Видимо, и там у него есть
покровители или подельники. 

Проверяющие органы считают,

что данная операция являлась не�
законной и была проведена с нару�
шениями ГК РФ и действующего
законодательства. Поэтому 660
000 рублей подлежат возврату в
хозяйство. Конечно, никто и не ду�
мал возвращать незаконно изъ�
ятую и незаконно отданную в чужие
руки сельхозтехнику умирающему
хозяйству. В акте указаны еще мас�
са подобных сделок, однако они не
получили дальнейшего хода. В бо�
лее строгие времена, а Башанкаев
о них, думается, еще не забыл, его
за подобные дела по головке не по�
гладили бы. Советский народный
суд, самый гуманный в мире, рас�
стрел бы ему, конечно, не дал, но
реальный и долгий срок, наверняка
бы отмерил. 

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
За время директорства в ГУПе

"Овата" Башанкаев покончил раз и
навсегда с техникой хозяйства. Так,
ревизоры установили наличие при�
каза №2от 08.01. 2004 года по ГУП
"Овата", в соответствии с которым,
согласно договорных соглашений с
ООО "Агрозапчасть" (г. Ипатово),
СПК им Карла Маркса (Яшалтин�
ский район), КФХ "Имертав" и ча�
стным лицом М.Ш.Магомедовым
(без указания личных данных), пе�
редается в счет погашения задол�
женности техника по переоценоч�
ной стоимости. ООО "Агрозап�
часть" был передан трактор МТЗ�
80. 

СПК им. Карла Маркса доста�
лось аж три трактора и комбайн, в
том числе мощный К�701. Комбайн
СК�5 и трактор К�701 отошел КФХ
"Имертав", комбайн СК�5 "Нива"
отдали М.Ш.Магомедову, трактор
МТЗ�80 � С.В.Глущенко. Счастли�
выми обладателям автомобиля
ЗИЛ�130 №27�89 и прицепом к не�
му стало КФХ "Урожай". 

Приказ о передаче техники вы�
шел за четыре дня до официально�
го увольнения Виктора Андреевича
с поста директора ГУП "Овата" в
связи переходом на работу в каче�
стве главы района. Кстати, к тому

моменту он уже месяца два как
фактически возглавлял наш район.
Как умудрялся Башанкаев одно�
временно руководить сельхоз�
предприятием и проблемным рай�
оном, непонятно. 

Но обратимся к заключению ре�
визоров, устанавливающих право�
мерность подобных сделок. Вот
что они в своем заключении отме�
чают: "Установлен факт, что при от�
сутствии утвержденных Минсель�
хозом РК реестров и актов на спи�
сание, указанных в приказе дого�
воров, соглашений, приказа по
разрешению на реализацию техни�
ки МСХ и СРС РК не подтверждены
факты возникновении кредитор�
ской задолженности перед ООО
"Агрозапчасть", КФХ "Имертав",
СПК им К.Маркса, частным лицом
Магомедовым М.Ш. В связи с от�
сутствием в учете этих данных не�
законно реализовано государ�
ственное имущество". 

Кроме этого, в преамбуле дан�
ного приказа отсутствует указание
частного лица С.В.Глущенко и КФХ
"Урожай", по которым также не
подтверждаются факты возникно�
вения кредиторской задолженнос�
ти, в счет которой происходит дан�
ная реализация. В приказе отсут�
ствует также указание общей пере�
оценочной стоимости реализуе�
мой техники и год ее выпуска. Ито�
го реализовано незаконно 11 еди�
ниц техники по средней остаточной
стоимости на сумму 64 773 рубля. 

РАСХИТИТЕЛИ 
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Таким образом, при неподтвер�
ждении отдельных фактов испол�
нения договорных обязательств,
недостоверности отражения в уче�
те поступивших денежных и това�
роматериальных ценностей про�
изошло искусственное завышение
кредиторской задолженности за
2003 год на 1 968 849 рублей, не�
обоснованно выдано из кассы 79
100 рублей, не отражается в учете
дебиторская задолженность, неза�
конно реализовывается техника.
Приведу пример еще одной сдел�
ки. Так, без всякого акта на списа�
ние, по цене всего 2666 рублей ча�
стному лицу Бодраеву была продан
автомобиль ГАЗ�53. Однако выяс�
нилось, что в кассу оплата не по�
ступала, а сама реализация была
незаконной.

Не все гладко с договором зай�
ма №1 от 14.01.2003 г. с СПК "Фе�
досеевский" Заветнинского райо�
на Ростовской области на заем у
данного юридического лица зерна
ячменя в размере 50 тонн сроком
до 01.10.2003 года и возврат ячме�
нем из урожая 2003 года. Фактиче�
ски поступило зерна в количестве 5
тонн на сумму 10 000 рублей, в том
числе НДС � 909,09 рубля, от СПК
"Федосеевский" в ГУП "Овата" без
накладной. Возврат в 2003 году не
осуществлен. Сальдо на
01.01.2004 г. перед СПК "Федосе�
евский" � 419 868 рублей.

На 01.01. 2003 г. кредиторская
задолженность составила 5 603
000 рублей, в том числе краткос�
рочная � 4 009 000 рублей, долго�
срочная � 1 594 000 рублей.

Судя по всему, никакой задол�
женности не было, и невольно при�
ходишь к выводу, что все эти дого�
вора "липовые". Просто подтвер�
ждается догадка оватинцев, что ру�
ководитель сельхозпредприятия
свои личные долги погашал за счет
родного хозяйства, не думая о том,
что таким образом он оставляет
без работы, а значит, без средств к
существованию сотни семей. 

БОГАТЫРЕВА, КФХ "ИМЕРТАВ"
И 11СЕНТЯБРЯ

Полная и ужасающая картина
развала ГУП "Оваты" представи�
лась позже, когда Башанкаев уже
удобно устроился в кресле главы
Целинного района. Выяснилось,
что Виктор Андреевич оставил
многомиллионные долги, которые
ГУП должен выплатить фермер�
ским хозяйствам и частным лицам.
Однако в ходе проверки комиссии
Минсельхоза РК было установле�
но, что документального подтвер�
ждения этих долгов нет. Тогда воз�
никает вопрос, куда девалась сель�
хозтехника, чабанские стоянки, жи�
вотные? Однако к этому вопросу
вернемся позже, а пока, по мере
возможности, исследуем докумен�
ты договоров между директором
ГУП "Овата" Башанкаевым и раз�
ными юридическими и неюридиче�
скими лицами, которые, как мы от�
мечали выше, комиссией признаны
незаконными.

Так, 8 октября 2004 года Арбит�
ражным судом РК исковые требо�
вания Медии Сагитовны Богатыре�
вой к ГУП "Овата" были удовлетво�
рены полностью. И ей сельхоз�
предприятие выплатило 1 302 945
рублей и неустойку в размере 1 300
934 рублей. Всего 2 603 879 руб�
лей.

Если верить материалам дела,
предоставленным суду сторонами
истца и ответчика, произошло сле�
дующее. 7 февраля 2003 года меж�
ду ГУП "Овата" и Богатыревой был
заключен договор, по которому

Медия Сагитовна приняла на себя
обязательство передать ГУП "Ова�
та" муку 1 сорта в количестве 5
тонн на сумму 27 000 рублей, а ГУП
"Овата" � передать истцу зерно фу�
ражной пшеницы урожая 2003 года
в срок до 20 сентября этого же года
в количестве 27 тонн на сумму 27
000 рублей. 

Богатырева свои обязательства
выполнила, и, хотя до обговорен�
ного срока, когда ГУП должен был
вернуть долг, оставалось еще три
месяца, стороны заключили новый
договор, по которому Медия Саги�
товна приняла на себя обязатель�
ство предоставить новый денеж�
ный заем в размере 154 500 руб�
лей. А 15 сентября того же года ГУП

должен был вернуть долг зерном
будущего урожая в количестве 154
500 кг. Однако в срок ГУП не воз�
вратило заем. По условиям догово�
ра, ГУП должен был выплатить не�
устойку в размере 8 процентов за
каждый месяц просрочки от суммы
займа.

И тут в суде появилось новое
действующее лицо � КФХ "Имер�
тав", которым руководит некто Се�
менов Исхак Мусаевич. Оказывает�
ся, и ему Башанкаев должен неме�
реное количество рублей по не�
скольким договорам. Так, по дого�
вору от 11 сентября 2001 года Ис�
хак Мусаевич предал ГУП "Овата"
во временное пользование авто�
мобиль КАМАЗ, а ГУП обязался оп�
латить арендную плату зерном
пшеницы в количестве 31 450 кг, а
по окончании срока аренды, 15 ок�
тября, возвратить автомобиль. Од�
нако ГУП опять нарушил договор, и
за ним образовалась задолжен�
ность. Затем были еще договора

между ГУПом и "Имертав" от 2 ноя�
бря и 13 декабря 2001 года, 18 ян�
варя, 3 марта и 5 июня 2002 года.

Однако Башанкаев по вышеука�
занным договорам свои обяза�
тельства не выполнил, и, как следу�
ет из материалов дела, в соответ�
ствии с договором об уступке пра�
ва требования от 10 августа 2004
года право требования от должни�
ка ГУП "Овата" перешло к предпри�
нимателю Богатыревой. 

Таким образом, общий долг
вместе с пенями составил более
двух с половиной миллионов руб�
лей. Это, если верить документам,
представленным истцами и ответ�
чиками. Удивляет сговорчивость
представителей ГУПа, охотно под�

тверждавших правоту истцов и вы�
ражавших готовность заплатить
требуемую сумму. Правда, повто�
рюсь, эти договора и передача Ба�
шанкаевым КФХ "Имертав" техни�
ки, денежных средств, зерна и
крупного рогатого скота ревизион�
ной комиссией были признаны не�
законными и поэтому подлежащи�
ми возврату. Однако никто и не ду�
мал возвращать незаконно изъ�
ятые материальные ценности хо�
зяйству. 

ОТ ПОДПИСИ ОТКАЗЫВАЮСЬ
Комиссия вывила, что искус�

ственно завышались стоимости
основных средств, не составля�
лись акты на списание техники. В
своем заключении комиссия отме�
тила неадекватность поведения
главного бухгалтера ГУП "Овата"
А.М.Лиджиевой, у которой в ответ
на просьбы о предоставлении всех
бухгалтерских документов для про�
верки наблюдались вспышки аг�

рессии, проявления высокомерия
и звучали оскорбления в адрес
проверяющих лиц. В результате
изъятия документов обнаружено
наличие отдельных журналов в двух
экземплярах с разными учетными
данными, что свидетельствует о
двойном бухгалтерском учете. 

После проверки обычно состав�
ляется акт, в котором обязаны рас�
писаться все участники этой про�
цедуры � и проверяющие, и прове�
ряемые. Однако подписи членов
комиссии есть, в том числе специ�
алиста 1 категории КРО МСХ и СРС
РК К.Ц.Маженовой, а подписей ди�
ректора ГУПа Н.П.Каратаева и
главного бухгалтера А.М.Лиджие�
вой нет. В конце акта, гораздо ниже

подписей, стоит запись ручкой: "От
подписи отказываюсь". Один эк�
земпляр акта получил Н.Каратаев,
другой � следователь прокуратуры
Целинного района В.Ходеев. 

Никто из участников этой скан�
дальной истории не пострадал, ма�
териалы проверки были отправле�
ны в районную прокуратуру, кото�
рая должна была дать делу ход, но
этого, почему�то не произошло.
Данный акт, похоже, и по сей день
лежит под сукном прокурора райо�
на. И трудно сказать, когда сдуют
пыль с этого полузабытого дела.

И все эти годы главный фигу�
рант руководил районом, который
чуть�чуть не довел до банкротства,
при нем был ликвидирован флаг�
ман калмыцкой экономики � сель�
хозартель "Родина", и сотни людей
остались без средств к существо�
ванию. Несколько десятков быв�
ших колхозников теперь ходят по
судам, пытаясь добиться там спра�
ведливости, а Башанкаев им от

всей души желает проигрыша. 
Неплохо пристроилась в рай�

центре, видимо, не без помощи
Виктора Андреевича, бывший глав�
ный бухгалтер ГУП "Овата" Алла
Лиджиева. Она теперь в РОНО ве�
дает экономическим отделом. Ве�
дет ли Лиджиева и там двойную
бухгалтерию, неизвестно. Ее кол�
леге из Бага Чоноса Ольге Кикее�
вой повезло меньше, она получила
условный срок за подобные игры с
продажей и передачей сельхозтех�
ники и прочего казенного имущес�
тва в чужие руки. Похоже, время
расхитителей государственной
собственности подходит к концу, и
каждому из них со временем воз�
дастся по заслугам.

Каратаев директорствовал не�
долго. Ему досталась небольшая
часть имущества разоренного хо�
зяйства, и он на этой базе органи�
зовал КФХ. Дела у него, по слухам,
идут ни шатко ни валко. Но нужно
отметить, что ему досталась нелег�
кая доля � расплачиваться за долги
предыдущего руководителя, часть
вины за развал "Оваты" автомати�
чески легла и на него. Так, по край�
ней мере, считают оватинцы.

Однако есть еще надежда реа�
нимировать сельхозпредприятие.
Только для этого нужно сменить ру�
ководство в районе и опротесто�
вать решение ликвидационной ко�
миссии, которая занималась про�
цессом банкротства ГУП "Овата",
поскольку ликвидация хозяйства
проходила весьма подозрительно
и спорно. Но после недавних муни�
ципальных выборов к власти в Це�
линном районе пришли люди, по
моральным и деловым качествам
мало чем отличающееся от Башан�
каева. Поэтому надежда на то, что
будут какие�то позитивные изме�
нения в жизни жителей района, и
особенно бывших рядовых работ�
ников намеренно обанкроченных
хозяйств, маловероятны. Правда,
мы возлагаем надежду на наши
правоохранительные органы, кото�
рые доведут это дело до логичес�
кого конца. 

Борис ОЧИР:ГАРЯЕВ

От редакции: Статья "Расхити�
тели" ранее была опубликована в
газете "Булгун". Затем автор до�
полнил статью новыми подробнос�
тями и принес расширенный вари�
ант в нашу газету, чтобы с ее со�
держанием ознакомился более
широкий круг читателей, жителей
Калмыкии. 

Как нам известно, депутаты Це�
линного РМО от КПРФ Басан Горо�
довиков, Николай Оросов и Адуча
Эрднеев в конце марта этого года,
после первой публикации данной
статьи, обратились в прокуратуру
района с требованием провести
расследование по фактам пре�
ступлений, о которых в статье рас�
сказано. Прокуратура передала
дело в УБЭП Целинного РОВД. 

Мы считаем, что с подобными
депутатскими запросами в проку�
ратуру должны и даже обязаны об�
ратится депутаты Целинного РМО
от партий "Единая Россия" и
"Справедливая Россия". Это было
бы политически верно, поскольку
борьбу с коррупцией и казнокрад�
ством объявил сам президент РФ
Дмитрий Медведев и лидер "ЕР"
Владимир Путин. 

Последуйте их призыву, господа
народные избранники, так как рас�
хитители государственной соб�
ственности должны понести заслу�
женное наказание, к какой бы пар�
тии они ни принадлежали и какой
бы пост ни занимали.

РАСХИТИТЕЛИ 
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Давно подведены итоги выбо�
ров в органы местного самоуп�
равления, а в нашем, Целинном,
районе страсти еще не улеглись.
Партия власти не может похвас�
таться, что она одержала победу
над своими основными оппонен�
тами � коммунистами и примкнув�
шими к ним беспартийными. Ма�
ло того � в ряде сел они проигра�
ли не только коммунистам, но и
почти неизвестным "Справедли�
вороссам". И даже многочислен�
ные подтасовки и другие проти�
возаконные технологии, приме�
ненные кандидатами от целинных
"едроссов", не смогли им в це�
лом обеспечить убедительную
победу на прошедших выборах. А
это тревожный для них симптом.
Это означает, что "ЕдРо" теряет
авторитет не только среди про�
стого народа, но даже среди чи�
новничества. 

"ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" 
ПО:ЕДРОССОВСКИ

Со скандалами и многочисленны�
ми нарушениями шел предвыбор�
ный марафон в Целинном районе.
Власти широко использовали адми�
нистративный ресурс. Часто на
встречу с избирателями глава райо�
на В. Башанкаев выезжал с руково�
дителями всех служб, и это в рабо�
чее время. Все это было зафиксиро�
вано оппозицией на видеокамеры.
Так же Башанкаев использовал слу�
жебную машину, а это грубое нару�
шение. Подобных случаев было мно�
го, поэтому кандидаты от коммунис�
тов и беспартийных вынуждены бы�
ли обратиться в суд, требуя отме�
нить регистрацию лидера районной
"ЕдРоссии". Однако суд истцам от�
казал, на том основании, что были
упущены сроки для подачи иска. То
есть можно считать, что суд просто
нашел уловку, чтобы не выносить ре�
шение по существу дела. 

Следует сказать, что в начале
предвыборного марафона целинное
"ЕдРо" предложило оппонентам за�
ключить соглашение о честных вы�
борах. И на это "клюнули" только ме�
стные "жириновцы" и "эсеры". Ком�
мунисты "Едроссовцам" не повери�
ли, и правильно сделали, поскольку,
в ходе агитации ни один пункт этого
соглашения не был ими выполнен. 

Могу сказать, что применялись
различные "черные" технологии. В
день голосования были попытки
фальсификации итогов выборов.
Так, член "ЕдРо" Стелла Надмидова,
она же председатель Октябрьской
участковой избирательной комис�
сии, при подсчете голосов "ошиб�
лась" в пользу кандидата�однопар�
тийца на 69 голосов, которые она
взяла "взаймы" у других кандидатов,
а именно у Б. Городовикова и Н. Чан�
чаевой.

Это заметил один из членов ко�
миссии и поднял шум. Его поддер�
жали и другие наблюдатели, кото�
рые потребовали пересчета бюлле�
теней. В итоге был составлен акт, а
заявление по факту фальсификации
было передано в прокуратуру райо�
на. В отношении Надмидовой ожи�
дается возбуждение уголовного де�
ла, которое, в соответствии с зако�
ном, может закончиться судом и ре�

альным сроком отсидки. Подобное
преступление было зафиксировано
на Икичоносовском участке, где
председатель тоже решила "по�
мочь" родной партии, за счет КПРФ,
и набросала в стопку "ЕдРо" 17 бюл�
летеней, не ограничившись этим,
она добавила туда еще четыре ис�
порченных. Это было замечено на�
блюдателем Николаем Ханеевым и
снято на видеокамеру. При пересче�
те все 21 бюллетень и обнаружи�
лись. 

На Чапаевском участке райцент�
ра по требованию наблюдателя Таи�
сии Любченко так же были пересчи�
таны повторно бюллетени, и в стоп�
ке "ЕдРоссии" были обнаружены го�
лоса, отданные в пользу Александра
Бегачева и Кошманова. Здесь так же
был составлен акт. Такие нарушения
были зафиксированы почти на всех
избирательных участках Целинного
района. Были попытки перед под�
счетом голосов выпроводить наблю�
дателей и кандидатов в депутаты от
оппозиционной партии с избира�
тельных участков. 

29 ЛИШНИХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

В некоторых случаях, а именно в
Хар�Булуке, наблюдателей и члена
избирательной комиссии с правом
решающего голоса держали на по�
чтительном расстоянии при подсче�
те голосов. Это тоже грубое наруше�
ние, но на этом харбулукцы не оста�
новились: оказалось, что 16 марта в
ТИКе отсутствовали бюллетени с
этого участка. Известно, что под ут�
ро 15 марта все бюллетени были пе�
ресчитаны, упакованы и их должны
были доставить в райцентр. Привез�
ли бюллетени только 17 марта. Где
они были все это время, видимо, бу�
дет выяснять следствие, но все уве�
рены, что с бюллетенями двое суток
плодотворно "поработали" заинте�
ресованные лица. Тем не менее был
составлен акт и подано заявление в
прокуратуру и суд. 

Дело по нарушениям закона в
Хар�Булуке дошло до суда, и оно бы�
ло принято для рассмотрения, за ко�
торое взялся молодой судья Джам�
бинов. Истцы, а это Басан Городови�
ков, Адуча Эрднеев и Николай Оро�
сов, настаивали на пересчете бюл�
летеней, ранее опечатанных по их
требованию. Судья пошел навстречу
их пожеланиям и пересчет разре�
шил. И каково было удивление при�
сутствующих, когда среди погашен�
ных бюллетеней обнаружились еще

двадцать девять лишних, но без пе�
чатей и подписей членов комиссии. 

Заседание суда шло два дня, но
за это время никто из присутствую�
щих в суде членов комиссии не смог
объяснить суду, откуда же взялись
эти злополучные бюллетени. Зато
председатель Харбулукской окруж�
ной комиссии, некто Эрендженов,
пояснил суду, что ему показалось,
что при пересчете голосов наблюда�
тели мешали работе участковой ко�
миссии, и он встал между столом,
где находились бюллетени, и наблю�
дателями. А это означает, что он ог�
раничил обзор и тем самым мешал
работе наблюдателей от оппозици�
онных кандидатов в депутаты. О 29�
и лишних бюллетенях он сказал, что
впервые их видит, и откуда они взя�
лись, не знает. 

Это удовлетворило судью и при�
сутствующих прокурора и председа�
теля ТИКа, которые в один голос за�
явили, что лишние бюллетени никак
не повлияли на исход голосования.
Таково было и решение Целинного
районного суда. 

Теперь истцы надеются, что Вер�
ховный суд республики будет более
объективным и примет справедли�
вое решение. К тому же на послед�
нем заседании без объяснения при�
чин отсутствовала председатель
Харбулукского УИКа Н. Донгруппо�
ва, кстати, тоже член "ЕР", которая
могла бы дать внятное объяснение
по поводу этих двадцати девяти
бюллетеней. Истцы Городовиков,
Эрднеев и Оросов настаивали на ее
присутствии, поскольку она являет�
ся главным фигурантом этого дела,
но Джамбинов их законное требова�
ние почему�то отклонил

ДАС ИСТ 
ФАНТАСТИШ!

Подозрительно долго считали го�
лоса в Ялмате и привезли докумен�
ты только к 8 часам утра 15 марта. А
ведь всего там пришло к избира�
тельным урнам 126 человек. Зато
там очень быстро, по бездорожью (!)
объехали 8 животноводческих стоя�
нок, где за "ЕдРо" отдали голоса 53
человека! При этом члены комиссии
не взяли наблюдателей от КПРФ и от
самовыдвиженца Нины Канкаевой.
Удивительная прыть, не правда ли,
если учесть, что каждая из этих 8 то�
чек находятся друг от друга на при�
личном расстоянии и разбросаны
они в разных направлениях. 

А начиналось все так: ближе к
обеду 14 марта Басану Городовико�

ву позвонила председатель Ялма�
тинского СМО М. Комлаева и сооб�
щила, что с выносной урной по ча�
банским стоянкам выехать пока не
на чем, поскольку автомобиль "Ни�
ва" застрял в грязи. Осталось про�
сить трактор в поселке "Чилгир", а
до него около 15 километров. Только
на чем же гонцы из местного избир�
кома добирались до соседнего по�
селка. На лошади, что ли? Но в лю�
бом случае теряется драгоценное
время. А звонок от Комлаевой, напо�
минаю, было почти в обед. Поэтому
комиссия с выносной урной выехала
примерно в два часа дня, а ведь до
20 часов надо вернуться в Ялмату.
Поэтому на сбор голосов ушло не
более 6 часов. 6 часов ездить на
тракторе со скоростью 10�12 км в
час, по бездорожью, по разбросан�
ным в степи точкам и собрать 53 го�
лоса � это, как говорят немцы в та�
ком случае, � дас ист фантастиш!

Не поверили такому подвигу ял�
матинцев и Б. Городовиков с Ю. Ли�
джиевым. И они поехали "поздра�
вить героев", а заодно проверить,

как было на самом деле. Нашли "Ни�
ву" и на ней рано утром отправились
в этот героический поселок. С боль�
шим трудом добрались туда. Попро�
бовали посетить ближайшую живот�
новодческую стоянку, но чуть не
"врюхались" в густую глиняную кашу.
Оставив эту авантюрную затею, вер�
нулись поселок, и тут им повезло �
они нашли одного из участников
"эпопеи" с выносной урной. 

Им оказался член избирательной
комиссии некто Арсен Хидирбеков,
который подтвердил, что, да, они
были на этих 8 точках и там встреча�
лись с избирателями, и, более того,
он сообщил, что все обитатели ча�
банских стоянок дружно проголосо�
вали за партию власти. И голосова�
ли они открыто, не прячась от членов
комиссии. О чем написал в своем
заявлении, где, между прочим, ясно
сказано, что никаких заявлений и
просьб приехать к ним с выездной
урной от чабанов не поступало! 

Так какого, извините за резкое
слово, рожна, они, то есть участники
"степной экспедиции" с больше�
вистским упрямством мотались по
грязи от точки до точки. Ведь жела�
ния проголосовать никто из живот�
новодов ни письменно, ни устно не
изъявлял! Поэтому, сомнительно,
что они побывали на всех чабанских
стоянках. 

Кстати, ялматинское дело в эти
дни рассматривается в районном

суде по иску независимого кандида�
та Нины Чанчаевой. А в перерывах
между судебными заседаниями ис�
тица смогла выяснить, что около де�
сятка человек в голосовании вообще
не участвовало в то время, как они
значатся как проголосовавшие. В
судебном заседании подтвердился
факт подкупа избирателей. 

Так жителям ялматинской фермы
Чонта было обещано, что если они
отдадут свое предпочтение Джохае�
ву и правящей партии, то им выда�
дут новый водовоз. Это подтверди�
ли свидетели. Так же они заявили,
что бюллетени они не опускали в ур�
ны для голосования вне помещения,
а отдавали в руки членам комиссии,
среди которых не было наблюдате�
лей от оппозиционных кандидатов. 

Несмотря на такой набор явных
нарушений, лично я сомневаюсь, что
районный суд удовлетворит иск Н.
Чанчаевой. Похоже, что ей придется
искать правды в суде Верховном. А
пока прошло три судебных заседа�
ния, а 22 апреля состоится четвер�
тое, где истцы и ответчики встретят�
ся вновь. 

И НИ ОДНОГО 
КОММУНИСТА…

Окончание выборов не означает,
что борьба между противоборствую�
щими партиями окончена � слишком
много вопросов осталось у комму�
нистов к кандидатам в депутаты от
"Единой России". Много вопросов и
к членам участковых комиссий, ко�
торые возглавляли представители
от правящей партии. Например, по�
чему председатель Харбулукской
УИК Надежда Донгруппова, член
"ЕР", двое суток не сдавала в ТИК
опечатанные и готовые к сдаче бюл�
летени, и что она с ними делала все
это время? Почему при подсчете го�
лосов эта дама держала на значи�
тельном расстоянии членов комис�
сии от КПРФ и других партий и не
позволила им произвести проверку
в сомнительных случаях. Все это по�
зволяет думать о том, что здесь не
все чисто, и выборы здесь грубо
сфальсифицированы. Но это уста�
новит суд, если только захочет.

По моим подсчетам, из 19 участ�
ков в девяти председателями УИКов
были представители "ЕдРа", не�
сколько членов лояльной власти
ЛДПР и остальные беспартийные
муниципальные служащие, и этим
все сказано. Ни одного коммуниста!
Какие уж тут могут быть "честные
выборы". 

Впрочем, думается, что с самого
начала власти района делали ставку
на фальсификацию. Для этих целей
проводились встречи с главами
сельских СМО, проводился инструк�
таж с председателями участковых
комиссий, где давались соответ�
ствующие указания. 

Поэтому непопулярные люди,
"обросшие" уголовными делами,
словно ежи иглами, прошли по одно�
мандатным округам. На том и "пого�
рела" Стелла Надмидова, судьбу ко�
торой теперь будет решать суд. Она
пала жертвой политики местных
"единороссов", сама являясь, чле�
ном этой партии. Думаю, она знала,
на что шла.

Однако в результате даже таких
"честных" выборов коммунисты от�
стали от "едроссовцев" всего на 12
голосов, что составило лишь 0,18%.
Один из местных чиновников в част�
ном разговоре со мной честно при�
знался, что фальсификации имели
место быть. 

Но есть и положительные момен�
ты. В депутаты СМО села Троицкое
прошли семеро коммунистов и бес�
партийных, а это означает, что в рай�
онном центре они смогут влиять на
политику местных властей, контро�
лировать работу всех служб села и
решать насущные проблемы граж�
дан. А это уже хорошо, так как будет
поставлен заслон бездушию сель�
ских чиновников от партии власти. 

ВСЕГО ДВЕНАДЦАТЬ ГОЛОСОВ
Вячеслав УБУШИЕВ
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Недавно стало известно, что
приказом №43 Минрегиона РФ
от 10.02.2010 бюджетам субъ�
ектов РФ и г. Байконура выде�
лено 9 млрд. рублей на закупку
в 2010 году автотранспортных
средств и коммунальной техни�
ки. 

Субсидии бюджетам субъек�
тов РФ и бюджету г. Байконур
предоставляются Министер�
ством регионального развития
РФ в целях софинансирования
мероприятий по закупке авто�
транспортных средств для
обеспечения транспортного
обслуживания населения муни�
ципальных образований, дея�
тельности учреждений здраво�
охранения и подразделений
милиции, грузоперевозок, а
также по закупке коммунальной
техники. Всего на указанные
цели распределено, как указа�
но выше, 9 миллиардов бюд�
жетных рублей, из них, в част�
ности, бюджету г. Москвы � 360
млн. рублей, Санкт�Петербурга
� 304 млн. 107 тыс. рублей, г.
Байконура � 4 млн. 567 тыс.
рублей.

Вероятно, несколько милли�
онов бюджетных рублей из этих
девяти миллиардов достанутся
и Калмыкии. И тут, по моему
мнению, возможны два вариан�
та. 

Первый � бюджетные сред�
ства тихо "распилят", а в Мин�
регион РФ отправят нужный и
правильный отчет о целевом
расходовании денег. 

Второй вариант � это когда
приобретенные на федераль�
ные средства транспорт и ком�
мунальная техника будут вру�
чаться предприятиям от имени
главы республики и с надпися�
ми типа: "Коллективу ЖЭУ "N"
от Кирсана Илюмжинова". 

* * *
Вступил в силу Федеральный

закон от 29.03.2010 №29�ФЗ "О
внесении изменений в статьи 5

и 18 Федерального закона "Об
общих принципах организации
законодательных (представи�
тельных) и исполнительных ор�
ганов государственной власти
субъектов Российской Федера�
ции"

В соответствии с этими из�
менениями, внесенными в упо�
мянутый выше Федеральный
закон законодательный (пред�
ставительный) орган государ�
ственной власти субъекта РФ, а

в Калмыкии Народный Хурал
(Парламент) РК будет заслуши�
вать ежегодные отчеты высше�
го должностного лица субъекта
федерации. Таким образом, те�
перь уже законодательно за�
креплена обязанность главы
субъекта, в нашем случае � К.

Илюмжинова, отчитываться о
результатах деятельности выс�
шего исполнительного органа,
в том числе по вопросам, кон�
кретно поставленным депута�
тами Народного Хурала РК.
Корреспондирующая обязан�
ность по представлению отче�
тов высшим должностным ли�
цом субъекта РФ предусмотре�
на новым положением, вклю�
ченным в статью 18 Закона.

Весь вопрос в том, захочет

ли послушное Илюмжинову
большинство ставить перед
ним нелицеприятные и очень
острые вопросы и насколько
вообще наши депутаты готовы
к подобной работе. Ведь для
этого потребуется им самим
глубоко вникать в региональ�

ные экономические, социаль�
ные и финансовые вопросы, в
вопросы местного самоуправ�
ления и т.д. 

Нынешний же депутатский
корпус, по моему личному мне�
нию, в большинстве своем про�
сто не готов к такой работе, так
как послушное большинство от
известной всем партии избира�
лось как раз только для одобре�
ния любых решений и прихотей
Илюмжинова.

* * *
Очень развеселило недавно

сообщение информационного
агентства "Регнум" о том, что в
Калмыкии за два месяца по�
строили 118 квартир.

ИА REGNUM сообщает, что
организациями всех форм соб�

ственности за январь и фев�
раль 2010 года в Калмыкии по�
строено 59 квартир общей пло�
щадью 6233 кв. метра, что со�
ставило 42,5% от уровня 2009
года. Далее говорится, что на�
селением за счет собственных
и заемных средств за те же два
месяца построено также 59
квартир с той же площадью
6233 кв. метра и это 70,8% к
уровню прошлого года. При
этом ИА REGNUM ссылается на
территориальный орган феде�
ральной службы госстатистики
по Калмыкии. 

Не могу ставить под сомне�
ние данные госстатистики, но
хотел бы как человек, 17 лет ра�
ботавший в строительстве, ска�
зать, что построить в Калмы�
кии, а точнее в Элисте (так как в
районах масштабного строи�
тельства вообще нет), за два
месяца 2010 года 118 квартир
не могли. А могли лишь завер�
шить начатое ранее строитель�
ство. 

Ну нет у нас в настоящее
время в стройиндустрии таких
строительных организаций и уж
тем более частников, способ�
ных за два месяца построить
118 квартир общей площадью
12466 кв. метров жилья. 

А потом не вполне ясно, что
подразумевается под словами
"построено 59 квартир". По�
строено в смысле возведены
лишь стены или построено в
смысле сдачи под ключ. Но да�
же если имели в виду лишь воз�
ведение "голых стен", то и это в
условиях Калмыкии просто не�
вероятно. 

Поэтому очень хотелось бы,
чтобы те, кто дает "радостные"
сведения о строительном "бу�
ме" в Калмыкии, точнее выра�
жали свои мысли и не путали
такие понятия, как "построить"
и "сдать в эксплуатацию". 

Валерий БАДМАЕВ

Прошедшие выборы в муниципаль�
ные органы района показали, что,
как Чудидов и его команда ни ста�

рались, какие только грязные технологии
ни применяли, ничто им не помогло. Так,
в нашем районе досрочно проголосовало
более пятисот (!) человек. Один из живот�
новодов признался: ему приказали, что�
бы он досрочно проголосовал за "Единую
Россию" и за кандидатов в депутаты от
правящей партии, и при этом припугнули,
что потом конверт вскроют и проверят.
Поверив угрозам, он сделал так, как ему
сказали. И надо отметить, во время су�
дебного разбирательства выяснилось,
что в нарушение "Закона о выборах" в
процессе досрочного голосования члены
комиссии на конвертах действительно
отмечали ФИО и адрес проголосовавше�
го. И чабану действительно грозило
увольнение в случае ослушания, посколь�
ку конверт могли вскрыть, � угроза была
не пустым звуком. 

Однако, невзирая на многочисленные
нарушения, подтасовки и подкуп избира�
телей, все злоупотребления единороссов
не принесли им желаемого результата:
малодербетовцы в большинстве своем
отдали голоса за оппозиционных канди�
датов. И это подтвердило нашу уверен�
ность в том, что рейтинг Чудидова на ну�
левом уровне. Наши граждане часто го�
ворят, что им все равно, за кого голосо�

вать, к сожалению, это действительно
так. Но в данном случае имена Чудидова
и Каруева действовали на избирателей,
как красная тряпка на быка. 

Чтобы хоть как�то оправдать свой со�
крушительный проигрыш, местные еди�
нороссы пустили по району слух, что ком�
мунисты потратили один миллион рублей
на подкуп избирателей. Надо сказать, та�
ких денег у блока коммунистов и беспар�
тийных, к сожалению, никогда не води�
лось, и поэтому агитаторы, члены изби�
рательных комиссий с совещательными
голосами и наблюдатели работали бес�
платно. Тем не менее А.Чудидов, В.Чири�
ков, Н.Хечиев, А.Эрдниева и А. Гребень�
ков, прекрасно зная, что это ложь, напи�
сали заявление в Следственный комитет.
В своем заявлении они указали, кто
именно давал деньги и кто их получил. 

Следователи комитета провели про�
верку � ни один факт подкупа так и не под�
твердился. Теперь лица, на которых Чуди�
дов и его приспешники указали как на
взяткодателей, готовятся подать на них в
суд за клевету. 

Сейчас уверенно можно сказать, что
жители Малодербетовского района твер�
до указали на дверь Чудидову. Однако
этот человек не оставляет попытки вновь
занять кресло руководителя района, к ко�
торому он так привык за эти годы. Поэто�
му его ближайший "сподвижник" В.Хазы�

ков теперь суетится и собирает подписи в
поддержку своего "хозяина", не понимая,
что Чудидов � это политический труп,
ноль и перевернутая страница в истории
Малодербетовского района. Народ свое
слово сказал. Понимая, что в народе он
никогда не найдет поддержки, Александр
Борисович в эти дни, вероятно, обивает
пороги кабинетов республиканского пра�
вительства, надеясь, что его там пожале�
ют и оставят при районной "кормушке". 

Но есть еще твердая уверенность в
том, что руководство регионального ВВП
"Единая Россия" прислушается к мнению
малодербетовцев и окончательно отлучит
от власти таких, как Чудидов, Каруев и
другие чиновники, дискредитирующие
руководство не только республики, но и
страны. 

Должны понести заслуженное наказа�
ние и другие начальники чудидовского
набора. Так, в марте этого года за ис�
пользование фальшивого диплома ахла�
чи села Тундутово Л.Ефентьева, теперь
уже бывшая, приговорена к денежному
штрафу. А 16 марта этого же года Мало�
дербетовский суд вынес решение о при�
знании приказа №1 от 12 мая 2003 года в
отношении Главы администрации РМО
Захарова Александра Ивановича неза�
конным. И решение вступило в законную
силу. А это означает, что Захаров почти
семь лет незаконно занимал вышена�

званную должность и незаконно получал
зарплату.

Будем надеяться, что время беззако�
ния и произвола в нашем районе закон�
чится, и в администрации не будет боль�
ше фальшиводипломников, мошенников
и прочих нарушителей закона. Однако
многие из них и по сей день продолжают
занимать руководящие посты, и есть
опасность, что должность главы админи�
страции РМО достанется Хонгору Бембе�
еву. Тогда в Малодербетовском районе
кардинальных изменений не предвидит�
ся, поскольку за этим молодым челове�
ком постоянно и незримо будет присмат�
ривать Александр Чудидов.

Хонгор Матвеевич, будучи первым за�
местителем главы района, не мог не
знать, что творит его шеф, однако, веро�
ятно, разделял его позицию. Видимо, и
ему доставались жирные куски от пирога,
и он выполнял все указания Чудидова, и,
как говорят, продолжает следовать этим
указаниям и сейчас. Похоже, Александр
Борисович крепко "держит его на крюч�
ке".

Но как бы то ни было, а обстановка в
районе пока вселяет в нас уверенность,
что в перспективе удастся покончить раз
и навсегда с криминальной командой Чу�
дидова, и вся эта компания окажется на
мусорной свалке истории. 

Уташ НАДВИДОВ

ЧУДИДОВ И ЕГО "ЗНАЧЕНИЕ"

КОРОТКО О РАЗНОМ

Кирсан и его СИТИХАНСТВО
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В воскресение 14 февраля 2010 года в
здании русского театра драмы и комедии
состоялся вечер с красивым названием "Не�
знакомая звезда", посвященный памяти Ан�
ны Герман. Со сцены театра звучали самые
известные песни из репертуара этой заме�
чательной певицы. Был показан докумен�
тальный фильм о ее жизни и творчестве. 

В 70�е годы прошлого века Анна Герман
блистала на сценах разных городов страны
нашей молодости, говорю сейчас от имени
представителей своего поколения. Мы слу�
шали ее, замирая душой и сердцем. Она
вводила в удивительный мир музыки, учила
слушать и наслаждаться красотой песенных
мелодий. 

Миллионы людей преклонялись перед
дарованием Анны Герман, восхищались ее
талантом и благородством. Она покоряла
своей исполнительской культурой, прекрас�
но исполняла русские песни и романсы. Это
и "Гори, гори моя звезда" (музыка Петра Бу�
лахова, слова Владимира Чуевского), и "Не
брани меня родная" (музыка и слова народ�
ные) и многие другие произведения.

Думаю, все присутствующие на вечере сочли его удавшимся. Небольшой зал театра
был переполнен, мы слушали пение Анны Герман, затаив дыхание. И, расходясь, с сожале�
нием говорили о том, как рано ушла из жизни эта талантливая и обаятельная певица. 

Вечер состоялся благодаря труду и таланту молодых артистов из разных городов стра�
ны � поклонников творчества Анны Герман. Руководителю и организатору творческой груп�
пы Евгению Трошину, исполнителям песен Наталье Рудею, Наталье Баженовой, Ольге Рез�
ван мы должны быть благодарны за то, что они дали нам возможность еще раз насладить�
ся дарованием Анны Герман. 

Дорогие артисты, а также все, кто причастен к организации этого вечера, огромное вам
за это спасибо. Вы несете людям добро, радость и светлые переживания! Счастья вам,
здоровья и радости! Успехов и долгих лет жизни!

Евгений ОКОНОВ

Наша землячка, правозащитница и давний
друг нашей газеты Людмила М. � Эмерад
(Марлаева) в настоящее время проживает в
США (штат Орегон). Пару месяцев назад она
приезжала в Элисту и приходила в редак�
цию. Оказалось, что Людмила Ульяновна пи�
шет стихи, в частности написала "Сказание о
Джангаре" по мотивам калмыцкого героиче�
ского эпоса. Предлагаем вашему вниманию
отрывки из первой части песни семнадцатой
� сказания "О Худльчи хане, о смелом воине
Санане и красавице девице Боове".

Совершенная по устройству Бумбы страна,
Золотого века и расцвета пора.
Там разные племена и народности проживали 
И эту страну Отчизной родной называли.
Об отважных и смелых песнь поведем,
Всех героев и действующих лиц назовем.
О мудром Джангаре правителе речь пойдет
И как в те времена проживал великий народ.

Сказывают: у знатного хана дочь росла,
И любимицу звали нежно: Боова!
Имя ее звучало как дуновение ветерка,
И людям казалось, что так шепчет трава.

В родительском доме заботы не ведала,
В забавах и играх дни проводила.
То на бешмете своем цвет вышивала,
Иль по хозяйству родителям помогала.
А с восходом зари утро встречала, 
И, как воины Бумбы, на коне лихо скакала.
Даже лесные зверюшки Боову любили,
Орешки и ягоды из лесу носили.
А рыжие лисы хвостами тропинки мели,
Чтобы бешмет Боовы не испачкался в пыли.
Так юные годы в безмятежности мчатся,
Но приходит пора и невестою оказаться.

...Как�то у соседей в гостях юношу встретила,
На свадьбе среди званых гостей увидела.
Подружки ее двоюродным братом был,
А от прелестной Боовы глаз не отводил.
И скромностью сердце девицы пленил,
Сна и отдыха красавицу нашу лишил.

На окраине Бумбы воин Санан проживал,
Что девицу Боова зовут, от сестрицы узнал.

Сватов прислать согласие от нее получив,
И тот час к своим родителям в ханство отбыл.
Благословение на сватовство получить,
И свадебные хлопоты с отцом разрешить.
А родители в дальнем хотоне проживали,
Что сын еще не женат, старики горевали!
И Санан за родительским согласием выехал,
По пути в ханство к Худльчи хану заехал. 

… И в надежде на заработок на службу пошел,
На подарки невесте заработать решил.

…Худльчи хан на окраине Бумбы жил,
Дни и ночи в праздности проводил.
И ханство его день ото дня нищало,
И будущее улучшения не предвещало.
И слуги его до нитки совсем обносились,
Даже к соседям в гости ходить стеснялись.
Так у всех соседей притчей во языцах стали,
О Худльчи хане вруне все ведали�знали.

…Здесь же и Худльчи хан находился,
И к знатным ханам, как равный, пристроился.
Временами на своих людей жаловался,
Что, подлые, порочат его из�за корысти.

ХУДЛЬЧИ ХАН:
"Каждому вовремя плачу жалование,
А у людей нет совести и раскаяния!
Алчные слуги от скупости заработок прячут,
На меня клевеща, рваный бешмет носят.
Лишь бы честного Худльчи оболгать,
Да в Бумбу гонцов с жалобой слать.
Джангару хану без конца жалуются,
А сами бездельничают да пьянствуют.
…А люди от лени думать совсем не хотят,

А их четыреста способов, как заработать и взять.
Порою богатства на дороге лежат,
Только надо нагнуться и в пыли поискать.
И если не золотой, то золотую жилу найдут,
Разбогатев, конечно, мимо меня пройдут!
А я от роду смышленым родился,
Моей прыткости и отец родной удивился.
И до сих пор в себя никак придет,

Поэтому в гости к себе никогда не зовет.
(А отец родной его от стыда прячется,
Из�за сына враля нигде не показывается.)

…И нам надо через реку мосты строить,
Чтоб заморским купцам безопаснее ездить.
А с соседями в мире и в согласии жить,
И всякие междоусобицы да войны забыть.

А хрустальный мост Север и Юг соединит,
И без коней чудо�телега по нему побежит.
И к ней с пару десяток тележек прицепим,
И передвижение через мост обеспечим.
А с богатой толпы будем золотом брать,
И не все ли равно им, где и как деньги швырять.

С правителями�иноземцами в дружбу войдем,
И в ханстве своем припеваючи жить начнем.
Да и зачем себя лишней работою утруждать,
Когда за провоз товара будем пошлину брать.
Из Африки завозить слоновую кость
И менять на восточные пряности соль.
Из Сирии булатные клинки доставлять,
И в Бумбе на кожу, пушнину менять.
Из северных руд, меди�металла и никеля.
Сделаем не уступающие золоту заменители
И вместо одного слитка сто новых получим,
Не утруждаясь, бешеные барыши получим...
Кладовые Бумбы и казны в целости сохраним,
И богатства потомкам своим посвятим.
И тогда сам Джангар хан станет завидовать,
Со знатными гостями приезжать и проведы�
вать...
И к нам центральная ставка Бумбы переместит�
ся,
А центр мира в нашем ханстве очутится.
Мало того, в другие миры полетим,
И на соседних планетах знамя Бумбы водрузим.
Так со временем Бумба центром вселенной ста�
нет,
А каждый из вас владельцем планеты будет.
Войны и распри тогда позабудутся,
Каждый из вас обогащеньем своим займется".

Доверчивые соседи Худльчи хана слушали,
От предвкушенья богатств рты раскрывали.
О планах, да в таком масштабе, они не слыхали,
И чем дальше, тем больше Худльчи хану верили.
Выходит верные слова Худльчи хан говорит,
А им, глупцам, лишь бы за табуном ходить.

…У слышавших от усердия пот градом катится,
А вдруг, кто не верит, в убытке останется.
Хотя о лживости Худльчи хана все знают,
Но желание обогатиться сознанья лишает.

А вдруг на сей раз Худльчи хан не врет,
И такой барыш мимо них пройдет.

…А Худльчи хан уже планы нового моста рисует
И в дело деньги большие вложить намекает.
У слушателей тут же глаза разгорелись,
Что и им тоже участье принять захотелось.
Выходит: предложение то с выгодой связано,
Неужели у Худльчи хана с Джангаром связи?

И стыдно всем подробнее рассказать просить,
В вдруг передумает, барыши не будет делить!
Наверно затею сию с ведома Джангара затевает,
Если стройку века Худльчи зан замышляет!
Да и дело такое загубить неприлично,
Не дай бог, и сам Джангар хан обидится лично

А дело то с благополучьем Бумбы связано,
И такое предложение поступает однажды...
А слово дав, неприлично отказываться,
Дабы пред Джангаром глупыми не оказаться.
И придется им золотым оброком сложиться,
Ибо в делах Отечества нельзя скупиться.

А Худльчи хан уже свой мешок открывает,
И золотые слитки быстро ссыпает.
Соседям сказывает, чертежи надобны,
И сам золото в Бумбу доставит под водою.
Лишь в Бумбе имеются мастера умелые,
И для стройки материалы нужны разные.
Да и золоту лучше в казне храниться,
За сохранность золота и Худльчи хан боится.

А соседи остались, затылки почесывая,
Когда мосты начнуть строить, раздумывая.

А Худльчи хан тем временем к соседу едет,
И там очередную небылицу рассказывает.

СКАЗАНИЕ О ХУДЛЬЧИ ХАНЕ

Главной новостью политической жизни
Элисты, на мой взгляд, стала публикация в
газете "Элистинская панорама" № 84�85
(1435�1436) от 21 апреля 2010 года Реше�
ния № 5 Элистинского городского Собра�
ния четвертого созыва. Это очень важное
решение городских депутатов, "О внесении
изменений и дополнений в Устав города
Элисты", оно существенно изменяет струк�
туру и полномочия органов местного само�
управления нашего города. 

В соответствии с этим решением изме�
нена статья № 20 Устава г. Элисты и пункт
№ 2 этой статьи теперь гласит: "Элистин�
ское городское Собрание осуществляет
следующие полномочия по решению во�
просов местного значения: 1) избрание
Главы города Элисты � Мэра города Элисты
из своего состава; 2) назначение Главы Мэ�
рии города Элисты, утверждение условий
контракта для Главы Мэрии города Элис�
ты..; 3) утверждение структуры Мэрии го�
рода Элисты и Положения о Мэрии города
Элисты…

Завершается это решение ЭГС поправ�
ками в статью № 44 Устава города, а имен�
но пунктами: 2. Представить настоящее ре�
шение на государственную регистрацию в
порядке установленном Федеральным за�
коном от 21 июля 2005 года "О государ�
ственной регистрации уставов муници�
пальных образований"; 3. Опубликовать на�
стоящее решение в газете "Элистинская
панорама" после его государственной ре�
гистрации. 4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Элистинская панорама".

Это далеко не полный, но считаю, что са�
мый важный, перечень изменений внесен�
ных в Устав Элисты депутатами ЭГС 6 апре�
ля 2010 года. 

Обратите внимание на то, что данные
поправки вступают в законную силу только
с 21 апреля 2010 года. Так решили сами де�
путаты ЭГС четвертого созыва. Значит, до
этого момента в зарегистрированном в Ми�
нюсте Уставе нашего города не было всех
перечисленных выше положений. Не может
же Минюст дважды регистрировать одно и
тоже. А ведь ранее представители ЭГС чет�

вертого созыва утверждали, что поправки
аналогичные принятым сейчас уже имеют�
ся в Уставе Элисты и приняты они в 2005 го�
ду предыдущим составом. Против этого
упорно возражал бывший председатель
ЭГС С. Тадонов, он как раз говорил, что в
Минюсте был зарегистрирован вариант Ус�
тава предусматривающий всенародные вы�
боры мэра. 

Суммируя все перечисленное выше, я
думаю, что избранный 29 марта 2010 года
самими депутатами ЭГС четвертого созыва
мэром города Элисты Вяч. Намруев, мягко
говоря, не может считаться законно из�
бранным мэром. 

Так же не может быть признано закон�
ным назначение на должность главы мэрии
О. В. Умгаевой, так как до 21 апреля 2010
года в Уставе г. Элисты просто не было этой
должности. 

Хочу сказать нашим читателям, что Ре�
шение ЭГС четвертого созыва номер пять,
фрагменты которого я привел выше, лиш�
ний раз укрепляет меня во мнении, что на�
ша власть деградирует на всех уровнях. 

Честно говоря, данный городской депу�
татский состав должен быть распущен, а
мэра города Элиста надо избирать всеоб�
щим прямым тайным голосованием на об�
щегородских выборах. Возможно, так и
произойдет. 

Мне известно, что судья Элистинского
городского суда Л. Семенова, назначила на
23 марта (сегодня) слушание дела по иску
гражданина Б. Анджаева. Он как раз просит
признать незаконными те поправки, кото�
рые якобы были внесены в Устав г. Элисты в
2005 году, но не зарегистрированные в Ми�
нюсте, как того требует закон.

Наш коллега журналист В. Шуленин так
же обратился в Элистинский городской суд
с иском, в котором требует признать неза�
конным назначение на должность главы мэ�
рии О. В. Умгаевой, в связи с тем, что на мо�
мент ее назначения, этой должности в Уста�
ве города не было.

О том, как будут развиваться события и
чем завершатся данные иски, наша газета
обязательно проинформирует читателей.

Валерий БАДМАЕВ

ВЫБОРАМ МЭРА БЫТЬ?

НЕГАСНУЩАЯ ЗВЕЗДА
АННЫ ГЕРМАН


