
Итак, новоиспеченный глава РК 
Бату Хасиков преподнес нам, жите-
лям Элисты, очередной «подарок» 
– представил депутатам ЭГС нового 
сити-менеджера, пока в  качестве и.о. 

Утнасн НАДВИДОВ

м оказался один из лидеров так 
называемой Донецкой Народной 
Республики Дмитрий Трапезни-
ков. И городские депутаты по-

слушно проголосовали за этого человека. И 
это неудивительно, поскольку новый состав 
в большинстве своем – это единороссы, ко-
торых поддержал ряд других депутатов из 
других партий. 

Зато против этой кандидатуры выступили 
граждане нашей столицы, выразив свое воз-
мущение на сходе граждан на площади По-
беды. 

Выступающих было предостаточно. 
Многих интересовал вопрос, почему главой 
города Элисты, хоть и временно, будет че-
ловек со стороны, из другого государства. К 
тому же и биография Трапезникова для мно-
гих показалась сомнительной. 

Судя по данным из открытых источников, 
Дмитрий Викторович оказался не таким уж и 
безобидным чиновником. 
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НУжеН прОтест, чтОб тебя УслышАлИ И тАлАНт, чтОб зАпОмНИлИ

...из него 
убрали 
наименова-
ние нашего 
региона - 
Республика 
Калмыкия.
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КОНФЛИКТ

Окончание - стр. 2

Это наш город!

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Наш корреспондент задал участникам схода 
один-единственный вопрос: зачем они пришли на 
площадь Пагоды Семи дней?

санал Убушиев, юрист, г. Элиста:
- Люди возмущены назначением Трапезникова 

и.о. главы администрации Элисты, и этот порыв 
всех нас сплотил. Мы пришли выразить свою ак-
тивную гражданскую позицию, поскольку как жи-
тели родного города имеем право не только уча-
ствовать в развитии института самоуправления, 
но и активно его формировать. А этому кадровому 
решению решительно заявляем: «нет!».

павел бондаренко, водитель:
- А у меня к Дмитрию Трапезникову ничего 

личного. Просто как жителю города не нравится, 
что человек, не имеющий к Элисте отношения – 
ни культурно, ни исторически, ни территориально 
– будет нами командовать, и, уверен, станет зани-
маться теми же делами, что и в ДНР. Думаю, дан-
ное решение главы РК и нового городского депу-
татского корпуса – это просто издевательство над 
народом, типа «пипл схавает». А мы такого к себе 
отношения уже не позволим!

Александра Кочгурова, пенсионерка, инва-
лид:

- Чей-то посланец не имеет никакого права 
быть главой нашего города – ни документально, 

ни даже по-человечески! Нечего о нас вытирать 
ноги, хватит, надоело!

И нечего сейчас Бату Хасикову выглядывать из-
за шторы своего кабинета! Вон он, стоит в окне! 
Пусть выйдет к нам, практически тысячной толпе, 
и честно объяснит, чем мотивировано такое его 
странное решение пригласить к нам международ-
ного бандита. Но он и его команда никогда не заго-
ворят лицом к лицу с народом, поскольку боятся.

Вячеслав сарангов, безработный:
- Пришел сюда, чтобы поддержать своих 

земляков-элистинцев. Не нравится мне биография 
господина Трапезникова! Чем он так приглянулся 
нашему Хасикову, что тот его пригласил, как они 
оба  подтвердили, на руководство калмыцкой сто-
лицей? Почему это сделано минуя конкурс, тайно, 
келейно, без всенародного обсуждения?

Если половина того, что пишут в интернете и 
разных СМИ о Трапезникове, и неправда, то про-
центов 50 – все же реальность. А иметь городско-
го голову с таким шлейфом скандалов – нет уж, 
увольте: о порядочном человеке столько грязи и 
негатива не выльют. И наш родной город, который 
строили наши отцы, деды и прадеды, этого не за-
служил!..

екатерина сангаджиева, пенсионерка:
- Ошибиться могут все. Поэтому не исключаю, 

что Бату Сергеевич мог и не знать всех тонкостей 
биографии нового и.о. городского руководителя. 
Полагаю, что подобные сходы и должны помочь 
главе республики и его окружению эту ошибку ис-
править. Пусть прислушается к гласу народа. Это 
ведь нами он собрался руководить. А мы не стадо 
какое-то или отара. Мы – граждане своего города 
и республики, а они просто менеджеры, которых 
общество и наняло.

Александра чуприна, продавец:
- Бату Сергеевич нарушил все предвыборные 

обещания. Он клялся, что пригласит нашу талант-
ливую молодёжь, которая сейчас живёт на чужби-
не. А на деле, видите, что получается. По принци-
пу: «дай нам, боже, что негоже».

Да неужели в самой мэрии и столичной адми-
нистрации, да в тех же министерствах нет тол-
ковых и образованных молодых людей? Я за то, 
чтобы был наш, свой. Наделает «косяков» – сами 
с него спросим, сами разберемся. А чужих прохо-
димцев нам не надо!

Теперь посмотрим, кто придет в новое калмыц-
кое правительство. Если снова понаприглашают 
всяких «мутных» незнакомых личностей, значит, 
будем уверены в том, что эта команда пролезла во 
власть с четко определенными целями…

Очир бОрАеВ

МоЛодЕЖЬ, УраЛан!
Сход граждан, начавшийся в 

прошлую субботу на площади 
Победы, получил дальнейшее 
продолжение уже во вторник 
и на другой площади – Пагоды 
Семи дней. На этот раз сюда при-
шло вдвое больше участников. 
И что особенно поразило и пора-
довало, – это молодежь, которой 
здесь было большинство. 

Оказалось, что именно моло-
дые люди стали инициаторами 
и организаторами мероприя-
тия. Так, по крайней мере, нам 
сказали. Выходит, что инициа-
тиву Исполкома Чрезвычайно-
го съезда ойрат-калмыцкого 
вдохновителя субботнего схо-
да граждан перехватила моло-
дежь Элисты. 

Теперь никто из чиновников 
не сможет сказать, что на митин-
ги и другие политические меро-
приятия «ходит всего полтора 
старика». Ничего подобного 
– отныне молодежь, надо наде-
яться, будет рупором волеизъ-
явления народа. На площади, 
где 15 лет назад калмыцкая ми-
лиция совместно с коллегами 
из соседних регионов избивала 
стариков, женщин и старших 
братьев нынешнего молодого 
поколения, звучали молодые 
голоса выступавших. 

ВЛаСтЬ ВЫтираЕт о наС ноги



Еще будучи студентом, Трапезников при-
шел в донецкий футбольный клуб «Шахтер» 
в качестве менеджера. Проявлял энтузиазм в 
налаживании работы с фанатами. А спустя 
три года у него появилась собственная квар-
тира в центре города, личное авто. 

Но на одну зарплату всего этого не ку-
пишь. Именно махинации с деньгами обо-
гатили его, и тогда будущий лидер ДНР по-
терял доверие украинского олигарха Рената 
Ахметова.

Дмитрию Викторовичу пришлось уйти 
после служебного расследования его финан-
совой деятельности. Проворачивал аферу 
по довольно простой схеме: по документам 
проходило одно количество болельщиков, 
выезжающих на матчи «Шахтёра», в том 
числе за границу, а на самом деле выходила 
абсолютная другая цифра. Разница расходов 
– его чистый доход.

Затем Трапезников руководил разными 
бизнес-структурами, в том числе благотвори-
тельным фондом «Благосвет», где также был 
уличён в махинациях. На его счету – финан-
совые аферы с предприятиями, которые при-
надлежали корпорации его шефа. Когда Тра-
пезников возглавил вышеназванный фонд, он 
вполне удачно отмывал средства у литовского 
бизнесмена, главы корпорации Сваюнаса.

Кроме этого, новый кремлёвский герой 
в своё время курировал “Республиканскую 
топливную компанию”. По словам пророс-
сийского блогера и пропагандиста Констан-
тина Долгова, во время бензинового кризиса 
в Донецке выполнял приказ убитого главы 

ДНР: распорядился не пускать бензин в сво-
бодную продажу.

В итоге был арестован Игорь Бадусев, 
гендиректор компании. Его обвинили в при-
нятии неумелых управленческих решений. 
А вот об указаниях со стороны Трапезникова 
речь почему-то не шла.

Со временем, по аналогии с Бадусевым, 
был арестован министр транспорта ДНР 
Игорь Андриенко. Так что откаты и корруп-
ция при закупках на железной дороге также 
связаны с деятельностью Трапезникова.

Игорь Безлер, экс-командир горловских 
боевиков, наряду с Тимофеевым, Захарченко 
и Грановским называл Дмитрия Викторови-
ча одной из главных бед ДНР. 

Бывший полевой командир считал их 
всех четырьмя существующими проблемами 
«республики». Эти фамилии, по его словам, 
объединяют жадность, тупость, воровство и 
глупость с большой буквы. 

Все эти данные не стали секретом для 
участников недавнего схода граждан в Эли-
сте. Так, один из выступавших отметил, что 
этого человека нельзя назначать главой кал-
мыцкой столицы, поскольку Трапезников 
– гражданин Украины, то есть другого го-
сударства. К тому же, это жулик, недобитый 
бандит и сепаратист. 

Но если бы элистинцам предложили дру-
гого кандидата из любого соседнего или дру-
гого российского региона, имеющего хоро-

ший послужной список, за плечами которого 
– восстановленные муниципальные объекты, 
то никто бы не возражал, и не было нужды 
устраивать по этому поводу сходы граждан. 

Примерно в таком тоне выступали де-
сятки возмущенных элистинцев. Эмоции 
перехлестывали через край. На сход пришли 
и два депутата ЭГС. 

Один из них, назвавшийся Чимидом 
Джангаевым, заявил, что Трапезников – 
участник многих боевых действий, ветеран 
двух чеченских кампаний, имеет опыт муни-
ципальной службы в ДНР, поэтому он имеет 
право быть главой администрации Элисты. 
Кроме него, продолжил депутат, в респу-
блику на разные руководящие должности 
придут опытные специалисты-дагестанцы и 
татары, которые должны поднять экономику 
нашего региона.  

Однако это известие крайне возмути-
ло участников схода, поскольку, по словам 
одного из выступавших, опытных специали-
стов в республике и своих хватает, но они 
не востребованы, поскольку их не берут на 
работу по разным причинам, в основном, по 
политическим и клановым. 

На сходе граждан Элисты присутствова-
ло, по предварительным оценкам, до пяти-
сот человек. Порадовало, что почти полови-
на участников – это молодежь.

Утнасн НАДВИДОВ
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ОФИЦИАЛьНО
генеральному прокурору чайка Ю.я.

прокурору республики Калмыкия тютюник р.Н.                                               
Копия: главе республики Калмыкия Хасикову б.с.

Копия: председателю Элистинского 
городского  собрания Орзаеву Н.п.

заявители: члены Исполкома чуулhн - съезда 
ойрат- калмыцкого народа

358000 республика Калмыкия
г. Элиста ул. ленина, д. 271 кв. 53 

тел: 8 927 592 4478

з А я В л е Н И е 
26 сентября 2019 года, на первом заседании Элистин-

ского городского Собрания шестого созыва практически 
единогласным решением депутатов Трапезников Дмитрий 
Викторович был назначен исполняющим обязанности Гла-
вы города Элисты – Главы Администрации города Элисты.  
Гражданин Трапезников Д.В. назначен на эту должность до 
избрания Главы города Элисты – Главы Администрации го-
рода Элисты из числа кандидатов, предложенных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. 

Данное назначение якобы было осуществлено в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

30 сентября 2019 года, на расширенном заседании Эли-
стинского городского Собрания Глава Калмыкии Бату Хаси-
ков, в связи с назначением на должность и.о. главы города 
– Главы администрации Элисты Трапезникова Д.В., заявил: 
Это лично мое решение, за которое я несу ответственность.

Между тем, законодательство Российской Федерации и 
Республики Калмыкия не наделяет руководителя региона 
правом предлагать муниципальным депутатам назначить на 
должность временно исполняющего обязанности Главы го-
рода Элисты – Главы Администрации города Элисты.  

В соответствии с абзацем 2 статьи 29 Устава г. Элисты, 
Глава города Элисты избирается Элистинским городским 
Собранием из своего состава на срок полномочий Элистин-
ского городского Собрания соответствующего созыва и ис-
полняет полномочия его председателя. 

Господин Трапезников не является депутатом Элистин-
ского городского Собрания шестого созыва.  

В соответствии с ч. 2.1 Устава г. Элисты Глава Админи-
страции города Элисты назначается на должность по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий Элистинского 
городского Собрания. Лицо назначается на должность Главы 
Администрации города Элисты Элистинским городским Со-
бранием из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.
Кроме того, при назначении по предложению Главы Ре-

спублики Калмыкии Бату Хасикова на должность временно 
исполняющего обязанности Главы города Элисты – Главы 
Администрации города Элисты Трапезникова В.Д. были на-
рушены нормы российского и республиканского законода-
тельства о муниципальной службе. 

Так, в силу ст. 4.1. Закона Республики Калмыкия от 
18.11.2009 N 148-IV-З (ред. от 12.04.2018) «О некоторых во-
просах правового регулирования муниципальной службы в 
Республике Калмыкия», к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципального района (городско-
го округа) Республики Калмыкия, назначаемым по контрак-
ту, предъявляются в частности, следующие дополнительные 
требования:

- наличие высшего образования не ниже уровня специа-
листа, магистратуры;

- наличие стажа работы на должности руководителя, 
заместителя руководителя организации, государственного 
органа, органа местного самоуправления, руководителя их 
структурного подразделения или стажа муниципальной или 
государственной службы не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Степного Уложения (Конституции) Республи-
ки Калмыкия, законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Калмыкия, устава муниципального образования 
и иных нормативных правовых актов местного самоуправ-
ления.

Вместе с тем, согласно информации размещенной на 
официальном сайте Администрации г. Элисты, господин 
Трапезникова Д.В. всю свою сознательную жизнь жил и ра-
ботал в Донецкой области входящей в состав иностранного 
государства Украина. 

Вследствие этого он не имеет ни одного дня стажа ра-
боты в Российской Федерации на должности руководителя, 
заместителя руководителя организации, государственного 
органа, органа местного самоуправления, руководителя их 
структурного подразделения или стажа муниципальной или 
государственной службы не менее трех лет.

Таким образом, Трапезников Д.В. не может быть назна-
ченным на должность Главы города Элисты – Главы Ад-
министрации города Элисты Главы, в виду отсутствия не-
обходимого стажа работы на соответствующей должности 
муниципальной службы в Российской Федерации.

Трапезников Д.В. также не имеет высшего образования 
полученного в Российской Федерации не ниже уровня спе-
циалиста, магистратуры.

Согласно информации размещенной на официальном 
сайте Администрации г. Элисты, Трапезников Д.В. в 2004 

г. окончил Донецкий государственный университет, в 2017 
году окончил магистратуру Донецкой академии управления 
и государственной службы,  в 2017 г. окончил магистратуру 
в Кабардино-Балкарском государственном университете, в 
2018 году окончил Донецкое высшее общевойсковое учили-
ще Вооруженных сил. 

Между тем, признание в Российской Федерации обра-
зования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве (далее — иностранное образование и (или) ино-
странная квалификация), осуществляется на основании ста-
тьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Закон).

Согласно части 1 статьи 107 Закона признание иностран-
ного образования и (или) иностранной квалификации осу-
ществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы признания 
и установления эквивалентности иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации (далее — международ-
ные договоры о взаимном признании), и законодательством 
Российской Федерации.

Никого соглашения между Правительством Российской 
Федерации и правительством, так называемой Донецкой на-
родной республикой  о взаимном признании и эквивалент-
ности документов об образовании и ученых званиях – не 
существует 

Таким образом, Трапезников Д.В. не имеет соответству-
ющего образования и необходимого стажа муниципальной 
или государственной службы для занятия должности Главы 
города Элисты – Главы Администрации города Элисты. 

Тем более, Трапезников не знает Конституции Россий-
ской Федерации, федеральные законы, Степное Уложение 
(Конституцию) Республики Калмыкия, законы и иные нор-
мативно - правовые актов Республики Калмыкия, устав му-
ниципального образования и иные нормативно - правовые 
акты местного самоуправления.

На основании изложенного, члены Исполкома Чуулhн 
- Съезда ойрат - калмыцкого народа просят Вас провести 
прокурорскую проверку указанных фактов, и дать правовую 
оценку действиям депутатов Элистинского городского Со-
брания и Главы Республики Калмыкия Хасикова Б.С. 

В случае выявления нарушения законов применить меры 
прокурорского реагирования для незамедлительного устра-
нения допущенных нарушений.  

с уважением, 
члены Исполкома съезда 

ойрат-калмыцкого народа
Атеев с.Н., бадмаев В.А., боромангнаев б.б., горяев 

А.Д., шевенов Н.А, Эрднеев А.А. 
1 октября 2019 г.

КОНФЛИКТ

Это наш город!



А в понедельник, в 18 часов, 
состоялась пресс-конференция с 
участием и.о. главы города Эли-
сты Дмитрием Трапезниковым. 
Правда, об этом редакцию «ЭК» не 
известили. Но, тем не менее, я, как 
главный редактор, решил все же 
сходить и посмотреть на человека 
из Донецка, а заодно задать пару 
вопросов, поскольку был уверен, 
что коллеги из официальных СМИ 
на неудобные вопросы не отва-
жатся. 

Вячеслав УбУшИеВ

ак и вышло. На пресс-
конференции журналисты за-
давали вопросы в основном 
делового характера, на которые 

и. о. главы бойко, почти не задумываясь, 
отвечал. 

Правда, некоторые ответы звучали ту-
манно. Например, об ожидаемых, якобы, 
с его приходом инвестициях. Так же Дми-
трий Викторович ответил на вопрос о его 
деловых связях с  Москвой. Он сказал, 
что надо работать, и надеяться на феде-
ральный центр не следует. Так, по край-
ней мере, я его понял. 

Меня же интересовал вопрос о его 
трех высших образованиях, которые он 
умудрился получить в течение двух лет в 
разных вузах и в разных, по сути, стра-
нах. 

Магистратуру, по его словам, он окон-
чил в Кабардино-Балкарском и Донецком 
университетах заочно. Но невнятно про-
звучал ответ о Донецком  высшем обще-
войсковом училище, который он окончил 
в том же году, что и два предыдущих вуза. 
Зато пояснил мне, что этот военный вуз 
к Украине не имеет никакого отношения, 

поскольку ДНР никогда не вернется в эту 
страну. 

На мой вопрос, как он собирается быть 
главой российского города,  являясь при 
этом гражданином непризнанной даже 
Россией ДНР, и законно ли это, поскольку 
не имеет ни одного года и даже дня му-
ниципального стажа работы на террито-
рии РФ, Дмитрий Трапезников пояснил: 
он является гражданином России. Есть, 
дескать, указ Путина, согласно которому 
у всех граждан ДНР, получивших россий-
ское гражданство засчитывается стаж ра-

боты в Донецкой области. Правда, я поз-
же искал этот указ во всемирной паутине, 
но, увы, так и не нашел. Видимо, искал 
плохо, или Трапезников слукавил?.. 

Однако он сблефовал, когда я попро-
сил уточнить, в каком году он получил 
российский паспорт. На что пообещал по-
казать документ мне лично после встречи. 
Увы, этого не случилось. У меня закрались 
смутные сомнения. Если, например, Дми-
трий Викторович стал гражданином Рос-
сии, допустим,  в прошлом году, то как же 
он мог занимать командные посты в ДНР, 

и даже был малое время главнокомандую-
щим войск непризнанной республики?! 

В этом случае выходит, что Россия уча-
ствует в вооруженном конфликте на тер-
ритории Украины, а это противоречит за-
явлению В.Путина о том, что «Россия не 
вмешивается в вооруженный конфликт на 
Украине». Видя, что пресс-конференция 
идет не в том русле, не далекий – не близ-
кий замдиректора РИА «Калмыкия» Са-
нал Шавалиев подобострастно объявил, 
что время, отведенное на вопросы-ответы, 
уже истекло.
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ВОКРУГ СМЕХА

т

диПЛоМЫ КаК ПироЖКи

Писал и говорил раньше, пишу 
и говорю сегодня, буду писать 
и говорить завтра, послезавтра, 
до тех пор, пока мои соплемен-
ники - ойрат-калмыки не осозна-
ют, что сегодня, у нас на глазах, 
целенаправленно, жестко и бес-
пардонно происходит процесс 
ползучей ликвидации Республи-
ки Калмыкия. 

если мы не восстанем против 
этого, а будем лишь безучастно 
и равнодушно взирать со сторо-
ны на то, как федеральная власть 

уничтожает нашу автономию – то очень 
скоро наша республика исчезнет с карты 
России. Более того, мы своим молчанием и 
рабской покорностью вольно или невольно 
соучаствуем в этом преступлении. Помни-
те? «Не бойся врагов - в худшем случае они 
могут тебя убить. Не бойся друзей - в худ-
шем случае они могут тебя предать. Бойся 
равнодушных - они не убивают и не пре-
дают, но только с их молчаливого согласия 
существует на земле предательство и убий-
ство». От себя добавлю – предательство и 
убийство нашей Республики. 

Сказанное мною выше не истерика, не 
искусственное нагнетание обстановки и не 

фантазии – это реальность. Не согласны? 
Ваше право. Но я, в подтверждение своих 
слов, позволю себе привести доводы, игно-
рировать которые будет просто невозмож-
но. 

Довод первый. Наверняка, многие жи-
тели республики посмотрели прошедшую 
21 сентября 2019 года инаугурацию Бату 
Хасикова. Я тоже посмотрел, после чего 
еще раз убедился и утвердился в том, что 
Кремль 17 лет держал на должности главы 
Калмыкии Илюмжинова, а потом еще 9 лет 
Орлова, а теперь посадил сюда Хасикова 
с одной целью – «обкатать» на Республи-
ке Калмыкия давно задуманный им план 

по упразднению в стране национально-
территориальных образований. Это мое 
субъективное мнение, которое сложилось 
не на пустом месте, а вследствие неодно-
кратно озвученных заявлений некоторых 
членов Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы, представителей выс-
шей исполнительной власти, о том, что 
давно назрела необходимость отказа от 
национально-территориального устройства 
страны и преобразования ее в унитарное 
государство. Удастся ли им воплотить в 
жизнь эту разрушительную для Российской 
Федерации идею, поживем, увидим, но 
точно могу гарантировать, что войну всех 

против всех, внутри многонациональной 
страны, эти имперцы развяжут. Это также 
мое личное мнение, которое я никому не 
навязываю, но имею законное право выска-
зать его. 

Но вернемся к инаугурации. Не знаю 
у кого как, но лично у меня, когда я смо-
трел трансляцию этого шоу, не возникало 
чувство сопричастности к какому-то вы-
дающемуся историческому событию, а на-
против, было ощущение, что это предтеча 
краха Калмыкии, а потому меня переполня-
ли чувства досады, горечи и обиды за свой 
народ и за родную республику. И вот поче-
му. Если вы посмотрите, на тех, кто сидел 
в зале в первых рядах, рядом с Хасиковым 
то обнаружите, что там почти нет калмыц-
ких лиц. Вы скажите, что это были гости, 
которым по традициям гостеприимства от-
вели самые лучшие и почетные места. Так 
я отвечу вам, что это были не те гости, ради 
которых там не нашлось места нашим ста-
рейшинам, а также выдающимся и заслу-
женным представителям нашего народа. 
А я бы хотел, как того требуют наши тра-
диции и обычаи, видеть в первых рядах их 
лица, а не лица каких-то мелких чиновни-
ков регионального и федерального уровня. 

СИТУАЦИЯ

и

инаУгУраЦиЯ 
КаК ПрЕдтЕЧа 

ЛиКВидаЦии

Окончание - стр. 4
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зАчем НАм тАКАя рОссИя, В КОтОрОЙ Не бУДет респУблИКИ КАлмыКИя

Кроме того, у меня появился 
вопрос к виновнику торжества – 
Бату Хасикову.   

Вопрос такой: Почему вы, 
вступая в должность Главы Ре-
спублики Калмыкия, не принес-
ли присягу на ойрат-калмыцком 
языке? Почему присягали толь-
ко на русском языке, в то время 
как вы были обязаны по закону 
принести присягу и на ойрат-
калмыцком языке, потому что, 
он является государственным 
языком в Республике Калмыкия? 
Чтобы убедится в этом, достаточ-
но открыть статью 17 Степного 
Уложения, где черным по белому 
написано, что государственными 
языками в Республике Калмыкия 
являются калмыцкий и русский 
языки. Это же закреплено и в 
статье 3 Закона Республики Кал-
мыкия «О языках народов Респу-
блики Калмыкия». Нравится вам 
это или нет, но - это ЗАКОН!

А раз это закон, то у вас не 
было и нет права выбирать: при-
сягать на русском или на ойрат-
калмыцком языке. Тем более, 
нет права на каприз «хочу, не 
хочу». Но вы присягали только 
на русском языке. А это значит, 
что 21 сентября 2019 года, вы в 
нарушение закона, фактически 
не принесли присягу, а потому 
вас нельзя считать вступившим 
в должность Главы Республики 
Калмыкия. Между тем, в отли-
чие от вас, все главы других на-
циональных регионов, вступая в 
должность, приносили присягу 
на языке народа, который опреде-
ляет официальное наименование 
данного субъекта федерации. 

Например, два года назад, 
я смотрел в интернете, как из-
бранный на пост Главы Бурятии 
Алексей Цыденов официально 
вступал в свою должность и, так-
же как и вы, приносил присягу. 
И приносил он ее на русском и 
бурятском языках, хотя он, как и 
вы, полукровка, и совсем не зна-
ет бурятского языка, но он не по-
зволил себе, на этом основании, 
отказаться от присяги на бурят-
ском языке, потому что пони-
мал, что это будет чудовищным 
оскорблением бурятского наро-
да. Вы же не посчитали для себя 
нужным выучить всего - навсего 
несколько слов присяги на ойрат-
калмыцком языке, и пускай хоть 
модн келяр принести ее нашему 
народу на нашем языке. Позор 
вам на всю вашу жизнь! 

Довод второй. Отдельного 
вашего внимания, уважаемые 
мои соплеменники,  заслужива-
ет и сама присяга вступающего 
в должность Главы Калмыкии. 
Вчитайтесь в текст этого доку-
мента, который изложен следую-
щим образом: «Клянусь верно 
служить народу, Конституции 
Российской Федерации, Степ-
ному Уложению (Конституции) 
Республики Калмыкия, соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации и Степное Уложение 
(Конституцию) Республики Кал-

мыкия…» Прочитали? А теперь 
уважаемые дамы и господа, кото-
рые хорошо знают русский язык, 
объясните мне не русскому, да 
к тому же не очень грамотному 
человеку каким образом можно 
служить Конституции Россий-
ской Федерации, Степному Уло-
жению (Конституции) Республи-
ки Калмыкия?  

Не поняли вопроса? Тогда 
прошу вас очень внимательно 

прочитать предыдущий, без вне-
сенных позже изменений, вари-
ант присяги, который изложен 
следующим образом: «Клянусь 
верно служить народу Республи-
ки Калмыкия, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и 
Степное Уложение (Конститу-
цию) Республики Калмыкия…»

Теперь поняли? Для тех, кто 
опять не понял, даю подсказку: 
Обратите внимание на то, что ни-
жеприведенный вариант присяги 
отличается от вышеприведенно-
го, которую принес Бату Хасиков 
тем, что из него убрали наиме-
нование нашего региона - Респу-
блика Калмыкия. И сделано это 
было намерено для того, чтобы 
в присяге не упоминался на-
род в сочетании с национально-
государственным образованием 
под названием Республика Кал-
мыкия, тем самым как бы при-
нуждая нас принять неизбежное 
- утрату ойрат-калмыками права 
на автономию. Понимал ли это 
Бату когда произносил текст этой 
присяги? Не знаю. Может, по-
нимал, а может, и нет. В любом 
случае принося присягу, Хасиков 
клялся служить какому-то аб-
страктному народу, даже не рос-
сийскому, но только не народу 
Республики Калмыкия. А отсюда 
вытекает, что раз он не клялся 

на Конституции служить народу 
Калмыкии, то он будет служить 
только тому, кому обязан своим 
головокружительным взлетом от 
подножья власти к ее вершине, 
т.е. Кремлю. 

А теперь посмотрите, какую 
присягу на ингушском и русском 
языках, принес ингушскому на-
роду, также избранный 8 сентя-
бря этого года, Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов. Вот что 

он сказал: «Вступая в должность 
главы Республики Ингушетия, 
обязуюсь соблюдать и защищать 
конституцию Республики Ингу-
шетия, добросовестно исполнять 
возложенные на меня народом 
Ингушетии обязанности, уважать 
и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, охранять 
безопасность и территориальную 
целостность Республики Ингу-
шетия». 

Вот это присяга настоящего 
сына своего народа, защитника 
своей родной земли, достойного 
и мужественного человека кото-
рый не боится заявить, что он бу-
дет соблюдать и защищать, пре-
жде всего, Конституцию своей 
Республики, охранять безопас-
ность и территориальную целост-
ность своей родины - Республики 
Ингушетия. В общем, молодцы 
ингуши, а также татары, буряты, 
тувинцы, якуты и другие народы, 
которые не боятся заявлять, что 
они будут любой ценой защищать 
национально-государственный 
статус своей республики, а также 
интересы своего народа. Защита 
интересов своего народа не яв-
ляется нарушением закона, тем 
более это не проявление экстре-
мизма. 

Ну а нашему народу что-то 
не везет с руководителями уже 

как минимум лет сорок. Хотя не 
народ их себе выбирает, а Кремль 
назначает, при том, как будто из-
деваясь, подсовывает нам все 
каких-то людей, ну совершен-
но непригодных на роль лидера 
нации. Вспомните хотя бы по-
следних двух предшественников 
Бату - Илюмжинова с Орловым. 
Кремль тоже вознес их из «грязи 
в князи» не народу нашему слу-
жить, а «государственные инте-

ресы» в Калмыкии блюдить. И 
не говорите мне, что Бату попал 
во власть не из «грязи в князи», 
поскольку он, дескать, в отличие 
от Илюмжинова с Орловым был 
депутатом Хурала и даже членом 
Совета Федерации. Да, действи-
тельно он числился в этих орга-
нах государственной власти, но 
попал он туда не за выдающиеся 
мыслительные способности или 
за особые достижения в области 
политики и народного хозяйства, 
а только благодаря своим кулакам 
и крепкой челюсти. Отрицать это 
не возможно. Это клинический 
факт. 

И, между прочим, убрали из 
текста присяги наименование 
нашего региона – Республика 
Калмыкия, вовсе не кремлевские 
деятели, а наши республиканские 
чиновники и депутаты Народно-
го Хурала. Это они, стремясь вы-
казать Кремлю свою лояльность 
и холопскую преданность, реши-
ли своими руками сделать за хо-
зяина эту грязную работу - при-
близить день ликвидации нашей 
республики. Помните у Кугуль-
тинова: Всегда держа по ветру 
нос, хозяина опережает пес. Это 
про калмыцких чиновников и де-
путатов Хурала. 

Довод третий. Он как 
раз касается национально-

государственного статуса нашей 
республики. Из моих предыду-
щих публикаций, в частности 
посвященной 25-летию приня-
тия Степного Уложения, читате-
ли знают, как в марте 1994 года 
восставший народ Калмыкии не 
позволил Илюмжинову отме-
нить Конституцию Калмыкии, 
что неизбежно повлекло бы за 
собой утрату нашей республи-
кой статуса, как государства. 
А это, по сути, было бы ликви-
дацией Республики Калмыкия 
не только как государства, но и 
просто как административно-
территориальной единицы Рос-
сийской Федерации.  

В то же время, не сумев ли-
шить ойрат-калмыков Конститу-
ции, банда предателей интересов 
нашего народа во главе с Илюм-
жиновым все-таки удалила из 
Степного Уложения положение 
о том, что Республика Калмыкия 
является государством и теперь 
в соответствии со ст. 1 Степного 
Уложения Республика Калмы-
кия всего лишь равноправный 
субъект Российской Федерации. 
Удаление из Основного закона 
Калмыкии положения о том, что 
наша республика является госу-
дарством, было одним из первых 
шагов в сторону полной и окон-
чательной ликвидации Республи-
ки Калмыкия. 

Между тем, эти действия 
были направлены не только про-
тив интересов нашего народа, 
но они противоречат Консти-
туции РФ, поскольку в ч.2 ст. 5 
Конституции РФ установлено, 
что республика (государство) 
имеет свою конституцию и за-
конодательство. То есть, если у 
республики есть конституция, 
то она имеет статус государства, 
нет конституции – республика не 
государство. У нас пока еще есть 
конституция – Степное Уложение, 
значит, в тексте этого Основного 
Закона должно быть закреплено, 
что Республика Калмыкия явля-
ется демократическим правовым 
государством в составе Россий-
ской Федерации. В крайнем слу-
чае, можно было бы записать, что 
«Республика Калмыкия (государ-
ство) равноправный субъект Рос-
сийской Федерации». 

Такое предложение, в част-
ности, члены Исполкома съезда 
ойрат-калмыцкого народа, не-
однократно вносили Орлову, а 
теперь уже и Хасикову, тем более 
Степное Уложения надо приво-
дить в соответствие с Консти-
туцией РФ. Тем самым, это по-
способствовало бы тому, чтобы 
нивелировать страхи, порожден-
ные безответственными заявле-
ниями различных чиновников о 
необходимости ликвидировать 
национальные субъекты, а значит 
ликвидировать нашу республику 
путем слияния, укрупнения и т.д.        

Наш народ этого не примет. 
А я, переиначивая Президента 
России Владимира Путина, могу 
сказать: Зачем нам такая Россия, 
в которой не будет Республики 
Калмыкия.

семен АтееВ

СИТУАЦИЯ

Окончание. Начало - стр. 3

инаУгУраЦиЯ 
КаК ПрЕдтЕЧа 

ЛиКВидаЦии



ВтОрНИК
8 ОКтября

перВыЙ КАНАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Приезжая» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 
12+
13:40 «Мой герой. Полина Ку-
тепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 «Хроники московского 
быта» 12+
03:15 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история» 12+
04:45 Х/ф «Джинн» 12+

НтВ 
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 
16+

рОссИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Мышкин за-
тейливый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Ви-
кинги»
08:30 «Театральная летопись» 
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Встречи 
по вашей просьбе. Евгений Не-
стеренко»

12:25, 18:40, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:15 «Дом ученых. Иван Осе-
ледец»
13:45, 02:40 Д/ф «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
17:40 Бостонский симфониче-
ский оркестр
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Искусственный отбор»
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:50 Д/ф «Империя балета»

ДОмАшНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:25, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
23:05 Т/с «Уравнение любви» 

мАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:00 Но-
вости
07:05, 12:15, 15:05, 22:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репор-
таж «Краснодар» - «Спартак» 
Live» 12+
13:10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада 0+
15:25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 0+
18:05 Специальный репортаж 
«Сборная с белым флагом» 
12+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Нидерланды 
- Россия 0+
23:55 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» 16+
02:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
16+

пОНеДельНИК
7 ОКтября

перВыЙ КАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 0+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Синичка» 16+
22:30 «Нас не догонят». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 03:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Прощание. Леди Диана» 
16+
04:20 Д/ф «Бунтари по-
американски» 12+
05:05 Х/ф «Джинн» 12+

НтВ 
05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

рОссИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Боровск старо-

обрядческий
07:05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Программа к 
Дню радио и телевидения»
12:05 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Чем была опричнина?»
13:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»
13:25 Линия жизни. Сергей Скрип-
ка
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Д/ф «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
17:45 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
18:00 Берлинский филармониче-
ский оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
23:50 Открытая книга. «Штормо-
вое предупреждение»
01:55 Д/ф «Венеция. На плаву»

ДОмАшНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:20, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 

16+
10:25, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
19:00 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+
23:00 Т/с «Уравнение любви» 16+

мАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:25, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 23:30 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Атлетико» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+
16:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
21:40 «На гол старше» 12+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак» Live» 
12+
00:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева 16+
03:50 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+
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телепрограмма
- Свет мой, зеркальце, ска-

жи, да всю правду доложи. Я ль 
на свете всех дурнее, всех лени-
вей и тупее? 

- ты придурок - спору нет! Но 
живет еще на свете вот таких, 
как ты, две трети. 

Согласно статистике, тот, 
кто в 15 лет смешивал пиво с 
водкой, к двадцати смешивает 
песок с цементом. 

- родственники за границей 
есть? 

- Нет... 
- а здесь написано, что у Вас 

брат, сестра, родители и дядя в 
Израиле... 

- так они - на родине, это я - 
за границей. 

мужик в первый раз прихо-
дит на улицу красных фонарей. 
он звонит в дверь девушке. 

томный голос спрашивает:
 - Что вам надо? 
- Я пришел, чтобы меня по-

имели! 
- тогда опустите 250 евро в 

окошко для почты. 
парень опустил деньги в про-

резь. Стоит, ждет. Ничего не 
происходит. он снова звонит. 

- Кто там? Что Вам надо? 
– снова спрашивает томный 
голос.

 - Я пришел, чтобы меня 
поимели! 

- Вам что, одного раза мало.



четВерг
10  ОКтября

перВыЙ КАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:55 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Шот-
ландии 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Московские тайны» 
12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
04:00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
04:50 Х/ф «Джинн» 12+

НтВ 
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 

рОссИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым антич-
ный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Короткие 
истории. По страницам «Кроко-
дила»
12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Литературная критика 
Льва Аннинского
13:10 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»
13:20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15:10 Пряничный домик. «Не-
забываемая Шоруньжа»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
17:45 Д/ф «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова»
18:00 Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта Домин-
го»
23:15 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
02:40 Д/ф «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

ДОмАшНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+

09:05, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:05, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 «Детский доктор» 16+
14:55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
19:00 Т/с «Путь к себе» 12+
23:00 Т/с «Уравнение любви» 
16+

мАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 
16:50, 20:00 Новости
07:05, 15:20, 20:05, 23:40 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Россия 0+
11:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Казахстан 0+
13:15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония 0+
16:10 «Тает лёд» 12+
16:30 Специальный репортаж 
«Сборная с белым флагом» 12+
16:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины 0+
20:35 «На гол старше» 12+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Северная 
Ирландия 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Словакия - Уэльс 0+
02:55 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+
03:25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
03:55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
0+

среДА
9 ОКтября

перВыЙ КАНАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Ирина Феофа-
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 
12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» 16+
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
04:00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» 12+
04:50 Х/ф «Джинн» 12+

НтВ 
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+

18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+

рОссИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Касимов хан-
ский
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викин-
ги»
08:30 «Театральная летопись» 
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Георгий 
Товстоногов. Сцена и зал...»
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:10 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
13:20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
17:30 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

ДОмАшНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
10:35, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Проездной билет» 
16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Уравнение любви» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 09:05, 12:25, 14:30, 18:15, 
20:50 Новости
07:05, 18:20, 20:55, 23:40 Все на 
Матч!
09:10, 04:00 Специальный репор-
таж «Как обыграть друга?!» 12+
09:40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия 0+
12:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша 0+
14:40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал 0+
19:20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
19:50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки российского 
футбола» 12+
20:20 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+
21:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина 0+
00:30 Х/ф «Любой ценой» 16+
02:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+
04:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 октября 2019 г.
В немецком магазине про-

пала игрушка. Начались ре-
визии, проверки: В россии 
пропало 100 гектаров элит-
ного леса. В объяснительной 
стояло всего одно слово: 
«Бобры!». Идешь, значит, 
по лесу, а тут трехэтаж-
ная элитная плотина, а ря-
дом шестисотый бобровоз. 

На телеге, через лес едут 
Ваня и Нюра... едут, час, 
едут два и все время молчат. 
Ваня неожиданно кашля-
нул, почесал голову и задает 
Нюре вопрос: 

- Нюр, а как у вас дела с 
картошкой, уже цветет?...

 Следует молниеносный 
ответ: 

- Ну ты, Вань, как на-
стоящий Дон Жуан! Всего 
два слова мне сказал и я уже 
согласна... 

пчела - это такая оса, 
как комар, только муха. 

- представь, ты стоишь, 
а вокруг тебя бабки, капу-
ста, зелень...

 - еще раз говорю: от-
стань! Не поеду я на дачу! 

Ре
кл

ам
а



ВОсКресеНье
13 ОКтября

перВыЙ КАНАл  
05:00, 09:00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тайрон 
Спонг 16+
07:00 «Непутевые заметки» 12+
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Кипра 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

рОссИя 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат» 
16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Два билета в Венецию» 
16+

тВ-цеНтр 
06:15 Х/ф «Простая история» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+
12:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Бог простит?» 
16+
15:55 «Хроники московского быта» 
12+
16:40 «Прощание. Виталий Соло-

мин» 16+
17:35 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
21:20, 00:30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Викинг» 16+

НтВ 
05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:20 Х/ф «Трио» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

рОссИя К 
06:30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 
«Катерок»
07:15 Х/ф «Визит дамы»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое ограбление по-
езда»

12:00 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
12:25, 01:30 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:10 «Другие Романовы. Вычер-
кнуть и забыть»
13:35 «Нестоличные театры». Ново-
сибирский театр оперы и балета
14:15 Х/ф «Золото Неаполя»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
17:25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 Опера Дж.Верди «Аида»
02:10 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»

ДОмАшНИЙ 
06:30, 04:35 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+
08:45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
11:00, 12:00, 01:15 Х/ф «Билет на 
двоих» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:05 Х/ф «Женщина-зима» 16+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Большая любовь» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тВ 
06:00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+
06:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
07:50, 02:25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
10:15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+
10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы 16+
15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Казах-
стан - Бельгия 0+
18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Белорус-
сия - Нидерланды 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Уэльс - 
Хорватия 0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах 0+
04:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США 0+

сУббОтА
12 ОКтября

перВыЙ КАНАл   
05:50, 06:10 Х/ф «Комиссар» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Ролан Быков. Я вас, дура-
ков, не брошу...» 12+
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 12+
14:55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству» 
16+
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
12+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

рОссИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01:00 Х/ф «Вдовец» 12+

тВ-цеНтр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Река памяти» 12+
08:20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+
09:50, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:50 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+
17:15 Х/ф «Маменькин сынок» 
12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00:50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
01:35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
02:25 «Нас не догонят». Специаль-

ный репортаж 16+
05:45 «Линия защиты» 16+

НтВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:20 «Международная пилорама» 
18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Громозека» 16+

рОссИя К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке», «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»
08:05 Х/ф «Поживем-увидим»
09:20, 14:40 «Телескоп»
09:50 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10:20 Х/ф «Чучело»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 Д/ф «Коста-Рика: при-
родный ковчег»
13:45 «Дом ученых. Борис Живо-
товский»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 «Линия жизни. Михаил Ко-
заков»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
23:55 «Клуб 37»
01:50 Искатели. «Тайна архангель-
ских кладов»
02:35 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал»

ДОмАшНИЙ 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
07:20, 04:20 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+
08:55 Х/ф «Страховой случай» 
16+
10:45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
14:50 Х/ф «Три дороги» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 «Детский доктор» 16+
23:45 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
01:45 Х/ф «Условия контракта» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 0+
07:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса США 16+
08:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация 0+
10:00, 17:25 Новости
10:10, 12:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 16+
15:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» (Югорск) 0+
17:30 «На гол старше» 12+
18:00, 20:55, 00:40 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Дания 
- Швейцария 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Италия 
- Греция 0+
23:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия Смо-
лякова. Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова 16+
01:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+
02:55 Плавание. Кубок мира 0+
04:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+и

пятНИцА
11 ОКтября

перВыЙ КАНАл  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: Исто-
рия альбома «Back to black» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45, 04:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:30 Х/ф «Старшая жена» 12+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00, 05:15 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
09:15 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
13:20, 15:05 Х/ф «Цвет липы» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
02:05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+
02:55 «В центре событий» 16+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+

НтВ 
05:00 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «Их нравы» 0+

рОссИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Астрахань ли-
тературная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
08:30 «Театральная летопись» 
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сце-
на жизни»
12:40 Открытая книга. «Штормо-
вое предупреждение»
13:05 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
13:20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15:10 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)

15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
17:35 Будапештский фестиваль-
ный оркестр
18:45 Д/ф «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Тайна архан-
гельских кладов»
20:30 Дмитрий Крымов. Линия 
жизни
21:25 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
21:40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Три лица»
02:30 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Великолепный 
Гоша»

ДОмАшНИЙ 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:35 «Тест на отцовство» 
16+
10:25, 01:15 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Страховой случай» 
16+

мАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 
20:40 Новости
07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 23:40 
Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Венгрия 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Россия 
- Шотландия 0+
15:35 Специальный репортаж 
«Россия - Шотландия. Live» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Поль-
ша 0+
18:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Франция 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Чехия 
- Англия 0+
02:30 Плавание. Кубок мира 0+
04:00 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 0+
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загадка: О чем думал Мюнхгаузен, когда летел на ядре?



Душа кипит и требует…Пере-
мен, Перемен. А мозг поддержи-
вает, как неудивительно, это ду-
шевное стремление. Хуже всего 
– ждать и тем более догонять. 
Когда вокруг Нас остались одни 
миражи, с названиями бывших 
колхозов и совхозов, фабрик 
и заводов, малых и больших 
учреждений, детских садов и 
школ. 

обрые и светлые, но тяжёлые 
по факту – Воспоминания о 
прошлой жизни. А в реально-
сти: проспект Остапа Бендера 
с «золотым телёнком» во гла-

ве со «Звездой» и с длиннющим хвостом 
с английским названием «Сити-Чесс». 
Этот шахматный «порядок» со своей тер-
минологией, самое подходящее из них, 
это – Цейтнот!

Время неумолимо бежит вперёд, пере-
гнав всех нас. А мы все остановились, 
в своём развитии, более того движемся 
назад, разрушая основные устои своего 
уклада жизни. Кто опомнился от этого 
жуткого сна, бьёт во все «колокола», но 
вокруг почти никто не слышит и не ви-
дит, а возможно боится чего-то или кого-
то. Чего больше, страха или равнодушия, 
а может это просто безразличие к судьбе 
собственного Народа?! В этом случае, 
нет ни души, ни сердца. А любовь к сво-
им родным детям и внукам, есть почти у 
всех, за редким исключением. Почему не 
воспылает она (любовь) к своей малой 
Родине?! Через год Республика Калмыкия 

отмечает столетие своей автономии, то 
есть своей Государственности! С каким 
плачевным результатом мы подходим к 
этой знаменательной дате?

 Тишь и благодать и никаких фанфар, 
а тем более лавров. Но унывать и сильно 
расстраиваться по этому поводу нам про-
сто нельзя. Надо просто захотеть. А «за-
хотеть» сама жизнь заставляет, столица 
ещё «хорохорится», из всех бывших про-
мышленных предприятий города выжил 
только завод «Звезда», и то, сократив свой 
коллектив почти в пять раз, остальные, 
увы, на грани или просто исчезли. Но 
жизнь в Элисте, как-никак, но продолжа-
ется, чего нельзя в полной мере сказать об 
«остальной республике». Сёла вымирают 
и исчезают, это видно невооружённым 
глазом, а статистика это видение просто 
подтверждает, но, как правило, только 
по прописке. А если взглянуть на это по 
факту, то картина ещё более удручающая. 
В лучшем случае селяне, да и многие 
горожане добывают «хлеб насущный» в 
наших мегаполисах, а «числятся» в своих 
населённых пунктах, а это – статистика 
не учитывает. По статистике в Калмыкии 
малых сёл (менее 250 человек) увели-
чилось более чем в полтора раза с 92 до 
141 – это более половины всех сельских 
населённых пунктов (СНП) республики. 
А «мизерных» сёл (население менее 50 
человек), которые на грани исчезновения, 
увеличилось с 13 (5%) до 59 (23,1%) поч-

ти в пять раз – это каждое четвёртое посе-
ление. Прямо ужас!!! Да и всё население 
Республики Калмыкия за эти «славные 
годы» наших правителей, уменьшилось 
с 320 до 275 тысяч человек, чистейший 
регресс, то есть пятимся назад, потеряв 
около полсотни тысяч своих жителей. 
Это, что боевые потери?! Ни за эти ли 
«достижения» ордена и почести и выс-
шие государственные должности двум 
экс-главам РК?! 

Здесь назревает другая проблема. В 
связи с планами укрупнения регионов, 
а они, скорее всего, пройдут в очень бы-
стром темпе, как пенсионная реформа, 
даже никто опомнится, не сможет и тог-
да «мечты Жириновского» могут стать 
реальностью, и «концентрация людей» 
вокруг столицы радиусом не свыше 20 
километров, а это более половины на-
селения республики. Не дай Бог – стать 
Элистинским районом в чужой области. 
К сожалению, на данный момент мы дви-
жемся в этом направлении. Надо резко 
изменить вектор. Главное это экономика 
нашего региона. При нынешних экологи-
ческих нормах содержания животных на 
территории Калмыкии, а они таковы: одна 
голова КРС – на 12 гектаров и 2 гектара 
земли для одной головы овцы. При мак-
симальной загрузке всей площади нашей 
территории мы можем содержать около 
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мы ДОлжНы стАть чАстьЮ перемеН, КОтОрые мы ХОтИм ВИДеть В мИре. махатма ганди

НАбОЛЕЛО

д

ПОчТА «ЭК»

важаемая редакция! Пишут Вам посто-
янные читатели «ЭК», пенсионеры. Так 
уж в республике сложилось, что стало 
здесь жить не комфортно. Особенно 

молодежи. Отсюда и массовый отток трудоспо-
собного населения в другие регионы страны в 
поисках лучшей доли, в поисках работы. У нас 
же, к сожалению, такой возможности нет. К тому 
же, нам надо помогать своим близким, отчисляя 
им часть средств от своей не такой уж большой 
пенсии. А, ведь, надо еще оставлять себе на ле-
карства, на продукты, которые дорожают каждый 
год. Скоро у нас не останется возможности под-
держивать свое здоровье. И никаких социальных 
гарантий, никакой доступной транспортной ин-
фраструктуры, никаких гражданских, никакой 
физической безопасности у пенсионеров просто 
нет. По уровню жизни российские пенсионеры 
занимают 90-е место в мире – жалкое зрелище. 
Это не позор. Это позорище! На фоне повыше-
ния зарплат высоким шишкам и тому подобных 
чиновникам. Да еще по уровню коррупции мы за-
нимаем одно из первых мест в мире. 

Когда-то мы свои надежды возлагали на Пу-
тина, который когда-то объявил беспощадную 
борьбу с коррупцией. И что же? Выясняется, что 
Кремль вынуждает руководство нашей респу-
блики назначить сенатором в Совет Федерации 
проворовавшегося экс-главу РК Алексея Орлова, 
который за разор получил «Орден Дружбы».  И, 
несмотря на все потуги властей, ситуация с уров-
нем жизни пенсионеров в нашей стране только 
ухудшается. На фоне всего этих негативных яв-
лений в нашей республике, находятся люди, ко-
торые по силе своих возможностей облегчают 
жизнь пенсионерам. 

Один из них предприниматель Виктор Кую-
кинов. Много лет он без всякой шумихи, помо-
гает малоимущим старикам, дарит им к празд-
никам подарки, помогает им материально. А в 
баню, что находится на первом микрорайоне, 
мы, пенсионеры имеем возможность посещать 
с 50-процентной скидкой. Хорошо бы, если и 
остальные предприниматели Элисты по примеру 
Виктора Степановича помогали нам, пенсионе-
рам. По возможности, конечно. Ведь есть русская 
поговорка, которая гласит: «да, не оскудеет рука 
дающего». 

Дорджиева Д., 

Окончание - стр.10

се, кто интересу-
ется политикой, в 
Республике Кал-
мыкия знают, что 

с тех пор как рухнула Совет-
ская Власть, я был против-
ником и активным борцом с 
клепто-либерастическим ре-
жимом который установился 
у нас в России. После того, 
как власть устранила А.И. 
Лебедя, я отошёл, от актив-
ной политической борьбы, 
так как не видел силы спо-
собной взять власть (куда 
только не звали).

Да и сейчас не вижу та-
кой политической силы! 

Одно греет душу, 
что нынешний клепто-
либерастический режим 
прогнил изнутри также как 
советская власть перед об-
рушением и российский 
имперский режим и часть 
элиты уже не хочет слу-
жить этому режиму. Внутри 
российской клептократии 
созрели силы, которым на-
доела бесконечная ложь и 
воровство элит, доведшая 
народ, и относящаяся к на-
роду, как к скоту. И первый 
из представителей высшей 
региональной власти, кото-
рый взбунтовался это наш 
земляк Бату Хасиков. Исто-
рия России, показала, что не 
политические силы сверга-
ют власть, а свергает  часть 

недовольной властной элиты 
и доведённый до отчаяния, 
вследствие обнищания, на-
род, а потом эту валяющую-
ся под ногами власть подби-
рают или борцы за счастье 
народа (1917г.), или щипачи 
ради собственного обогаще-
ния (1991г.). Интересно, кто 
её подхватит в этот раз? 

Но начало концу режи-
ма, заложил не Бату, нача-
ло заложил Путин в 2018 
году – пенсионная рефор-
ма, подъём НДС, а продол-
жили те 6 губернаторов-
с а м о в ы д в и ж е н ц е в 
(отказавшихся баллоти-
роваться от своей партии 
ПЕдРоссов, замаскировав-
шиеся под Едроссы), и де-
путаты от этой же партии 
воров и жуликов в Мосгор-
думу, которые тоже избра-
лись самовыдвиженцами 8 
сентября этого года. Бату в 
этой цепочке четвёртый, но 
первый из глав регионов. 
Руководство ПЕдРоссов, это 
схавало, что свидетельству-
ет только об одном – партии 
власти больше нет.

И, по моему мнению, 
самый большой капкан 
высшей власти подложил 
Бату Хасиков, который не 

хочет назначать сенатором 
Алексея Орлова. Кремль в 
цугцванге. Уступить Бату, 
конец власти Путина, разру-
шается миф, что он Голиаф, 
не уступающий даже нажи-
му коллективного запада, 
а тут уступил губернатору 
карликового региона. Не 
уступить Бату? Как? Снять 
вновь избранного с его со-
гласия Бату? За что? Поймёт 
ли народ, не только калмыц-
кий, но и весь российский 
политический истеблиш-
мент, который очень внима-
тельно следит за ситуацией 
в Калмыкии.

В очень сложной ситуации 
Бату, но, ом мани падме хум,  
не цугцванге. Думаю, что 
все его действия согласова-
ны с теми силами в кремле, 
которые способствовали его 
выдвижению и избранию, 
по выражению некоторых 
политологов: «Бату выныр-
нул как чёрт из табакерки». 
Нельзя вынырнуть как черт 
из табакерки, если за тобой 
не стоят серьёзные люди в 
Кремле. Если можно, зна-
чит в кремле на самом деле 
нет по-настоящему серьёз-
ных людей. А так мелкие 
щипачи (скомуниздившие 

триллионы долларов), но 
так и не ставшие серьёз-
ными людьми. Серьёзным 
ЧЕЛОВЕКОМ, можно стать 
в результате Славных Дел, 
но никак не результате ско-
мунизженных триллионов. 
Поэтому Бату (не безрас-
судный одиночка, с отбитой 
головой) рискует, пошёл 
ва-банк. Если сейчас он сду-
ется, станет политическим 
трупом, если не сдуется, то 
есть, не уступит кремлю, 
потеряет должность, поса-
дят, то есть станет Мучени-
ком За Счастье Народа!

Советская власть руши-
лась с 1985-го по 1991-й, 
всего шесть лет. А этот 
клепто-либералистический 
режим начал разваливать-
ся с 2018-го года, с учётом 
того, что он более гнилой, 
рухнет ещё быстрее. Если 
режим сделает Бату муче-
ником, то только до своего 
конца, а после наступит его 
звёздный час.

АЙ ДА БАТУ, АЙ ДА 
СУКИН СЫН (предпола-
гаю, что в глазах Путина).

ХАЛЬМГУД УРАЛАН!!!
БАТУ МОЛОТОК!!!   

борис Анджаев

од впечатлением последних событий 
в степной столице, возмущенный чи-
татель «ЭК» написал эти строки, ко-
торые предлагаем вниманию наших 

читателей. Думаем, что этот крик души никого не 
оставит равнодушным. 

Пора  прекратить нам  любезничать,
Долой, хальмгуд, простоту!
Трапезников  прибыл трапезничать
В наш город родной  Элисту. 
Ну ладно, «зайчатину»  «схавали»,
И Шварцман сглотнули с трудом. 
И Кремль подумал: «Ну, мало ли,
Кого мы калмыкам пришлем. 
Проглотят, сожрут, не поморщатся,
И крякнут вдобавок потом.
Пришли хоть кухарку, уборщицу,
Им будет вполне  поделом!»
Такой вот жестокости нация
Не помнит  давно над собой.
Ну, может, одна депортация
Сравнима с жестокостью той! 

манджин серятир 

не оскудеет рука

трапезников прибыл 
трапезничать

БатУ МоЛотоК!

ПЕрЕМЕн!!!
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Никто из калмыков не 
дослуживался до такого 
воинского высокого зва-
ния – генерала-полковника 
и, похоже, что вряд ли, кто 
дослужится.  Обидно, что 
о таком человеке, как Ока 
Иванович Городовиков 
мало пишут и мало вспо-
минают. Бывало даже, 
что незаметно проходил 
его очередной юбилей, 
и ни один руководитель 
республиканского уровня 
об этом не вспоминал.  А 
ведь первого октября это-
го года исполнилось 140 
лет со дня рождения этого 
замечательного человека, 
полководца. А много ли у 
нас, в республике полко-
водцев? Раз-два и обчел-
ся.

н родился на хуто-
ре Мокрая Эльмута  
Ростовской области 
в многодетной кал-
мыцкой семье дон-

ского казака. Детство  провёл в 
привольных Сальских степях, 
работая табунщиком у частных 
коннозаводчиков, которые по-
ставляли лошадей для русской 
армии. Тогда и овладел Ока Го-
родовиков всеми секретами ис-
кусства лихого наездника. 

Казачьи войска России по 
своему составу везде  были 
многонациональными. Так, в 
начале XX века Войско Донское 
на девять процентов состояло 
из калмыков, которые состав-
ляли основу населения степно-
го Сальского отдела (округа). 
На действительную военную 
службу О. И. Городовиков был 
призван в 1903 году в первооче-
редной «вечного шефства» 9-й 
Донской генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова казачий 
полк. Полк  квартировал в горо-
де Янов Люблинской губернии 
Варшавского военного округа. 
Через год казак Ока Городови-
ков успешно окончил полковую 
учебную команду, получил чин 
младшего урядника и был на-
значен на должность помощни-
ка взводного командира.

Служба сложилась для него 
удачно, он считался в полку од-
ним из лучших наездников. В 
1906 году старший урядник Го-
родовиков назначается коман-
диром взвода 4-й сотни того же 
9-го Донского казачьего полка. 
Отслужив положенный срок, он 
вернулся на Дон, в степную ста-
ницу Платовскую.

Когда началась Первая ми-
ровая война, Ока Городовиков 
попал на фронт не сразу. Толь-
ко в конце 1915 года 36-летнего 
старшего урядника-запасника 
мобилизуют в армию, и он ста-

новится взводным командиром 
третьеочередного 43-го Дон-
ского казачьего полка.  Но, уже 
через полгода Городовикова 
отправляют в тыл по болезни. 
Медицинская комиссия при-
знала его негодным к строевой, 
то есть фронтовой, службе. Он 
зачисляется в 39-ю Донскую от-
дельную сотню, которая была 
расквартирована на хуторе (же-
лезнодорожной станции) Сулин 
Черкасского округа и обеспечи-
вала порядок на чугунолитей-
ном заводе Пастухова, выпол-
нявшем военные заказы.

Ока Иванович был среди тех 
немногих донцов, которые при-
няли самое деятельное участие 
в февральских событиях. Ведь  
основная масса казачества, как 
на фронте, так и в тылу внача-
ле была нейтральной к проис-
ходившим событиям. От своей 
39-й Донской отдельной каза-
чьей сотни Городовиков изби-
рается делегатом на съезд ка-
зачьих и солдатских депутатов, 
проходивший в Новочеркасске.

Октябрь 1917 года застал Оку 
Городовикова в станице Платов-
ской. Там он работал в составе 
объединённого станичного Со-
вета, где занимался созданием 
красного калмыцкого полуэска-
дрона. Эта дружина с началом 
Гражданской войны, уже как 
эскадрон, вошла в состав Пла-
товского партизанского отряда 
Т. Никифорова.

Вскоре жизнь свела его с С. 

М. Будённым, полным георги-
евским кавалером, тоже урожен-
цем Области Войска Донского. 
С 1918 года Городовиков коман-
дует в его полку эскадроном. В 
красной коннице донской казак 
из калмыков рос быстро благо-
даря своим талантам и близости 
к Будённому, у которого пользо-
вался исключительным довери-
ем.

В начале 1919 года Ока Ива-
нович Городовиков команду-
ет кавалерийской бригадой. С 
июня того года по июль 1920 
года — 4-й кавалерийской ди-
визией в будённовской Первой 
конной армии. Причём коман-
дует успешно, умело «конкури-
руя» с вражескими генералами 
в искусстве вести манёвренную 
войну.

Гражданская война сдела-
ла Городовикова известным 
военачальником. С 16 июля по 
октябрь 1920 года он исполня-
ет обязанности командующего 
Второй конной армией в боях 
против войск генерала Вран-
геля. После назначения коман-
дармом 2-й Конной Ф. К. Миро-
нова, Городовиков назначается 
на должность командира 6-й 
Чонгарской кавалерийской ди-
визии, входившей в состав бу-
дённовской Конной армии.

О. И. Городовиков в годы 
Гражданской войны имел пре-
красный послужной список. Он 
успешно сражался против войск 
генералов А. И. Деникина и П. 

Н. Врангеля, батьки Нестора 
Махно. 

Боевые заслуги команди-
ра красной конницы в годы 
Гражданской войны были оце-
нены исключительно высоко: 
его грудь украсили три ордена 
Красного Знамени. Таких людей 
тогда в Рабоче-Крестьянской 
Красной армии насчитывались 
единицы. Следует отметить, 
что в годы братоубийственной 
войны Ока Иванович не был 
бездумным рубакой, беспощад-
но расправляющегося с врага-
ми революции. Он понимал, 
что рано или поздно наступит 
время, когда степняки вернут-
ся к мирному труду. И когда-то 
враждующие стороны, «распри 
позабыв»  будут совместно тру-
диться и воспитывать детей. 

Его  внучатый племянник Ба-
сан Басанович Городовиков как-
то рассказывал мне об одном 
эпизоде, рассказанный в свою 
очередь ему Окой Ивановичем. 
Однажды Ока Иванович с груп-
пой всадников-калмыков ехал 
по степи по каким-то делам. И 
вдруг они заметили вдали, при-
мерно, столько же всадников. В 
бинокль они отметили, что это 
белоказаки и тоже калмыки. Те 
видимо, тоже в бинокль разгля-
дели, что навстречу им движут-
ся единокровники. Что делать? 
Тогда Ока Иванович со своим 
ординарцем, приказав осталь-
ным не трогаться с места, по-
скакал навстречу белякам. Они 
сблизились, договорились, что 
не гоже землякам подымать ору-
жие друг на друга. Так и разъе-
хались каждый в свою сторону. 

После окончания Граждан-
ской войны комдива Городо-
викова в 1922 году посылают 
учиться на Высшие академиче-
ские курсы. 

В 1927 году он оканчива-
ет курсы усовершенствования 
высшего начсостава. В 1932 
году — курсы при Военно-
политической академии. В 1932 
году — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе.

В это время Городовиков три 
года (1925–1928) командует 1-м 
конным Червонного казачества 
корпусом, затем по 1930 год — 
2-м конным корпусом.

С 1932 по 1938 год — по-
мощник и заместитель коман-
дующего войсками Северо-
Кавказского военного округа. 
Сталинские репрессии его не 
коснулись. С марта 1938 года 
он уже инспектор кавалерии, 
с июня 1941 года — генерал-
инспектор и командующий 
кавалерией Красной армии. 
Звание генерал-полковника по-
лучил в 1940 году.

            С началом Великой От-
ечественной войны Городовиков 
оставался на своей должности 

до 1943 года. Руководил фор-
мированием новых кавалерий-
ских полков и дивизий (всего 
78), в том числе 49-ти казачьих 
(на Дону и Кубани). В августе 
1941 года ему довелось коман-
довать корпусом. Находился 
на фронтах как представитель 
Ставки Верховного Главноко-
мандующего по использованию 
кавалерии. В 1943–1947 годах 
— заместитель командующего 
кавалерией Красной армии. За-
тем он ушёл в полную отставку.

Героем Советского Союза 
генерал-полковник Ока Ива-
нович Городовиков стал уже 
после войны, в 1958 году. Он 
известен своими заслугами по 
организации обороны на рубе-
же Западной Двины, руководил 
формированием кавалерийских 
частей, был представителем 
Ставки ВГК по кавалерийской 
части в ходе Великой Отече-
ственной войны. У нас, на ро-
дине, его имя носит город Горо-
довиковск. После возвращения 
калмыков из Сибири Ока Ива-
нович принял деятельное уча-
стие в восстановлении респу-
блики. А в 1959 году Калмыкия 
отметила 350-летие вхождения 
в состав России. По этому слу-
чаю, генерал-полковник приез-
жал на родину. Один из участ-
ников тех событий рассказывал, 
что, несмотря на свои 80 лет, 
Ока Иванович легко вскочил на 
коня и прогарцевал на нем, под 
одобрительные возгласы степ-
няков. А через год генерала не 
стало. 

В  последнее время ряд рос-
сийских историков пытаются 
представить героев граждан-
ской войны исключительно 
в негативном свете. Они по-
своему истолковывают по-
беду Красной Армии в граж-
данской войне. Но эта армия 
защищала свое Отечество, а 
белые армии (их было мно-
го) пытались его уничтожить, 
чтобы принести дивиденды 
тем, кто их нанял. 

Сейчас ни для кого не се-
крет, что памятник  генерал-
полковнику Оке Ивановичу 
Городовикову, в Элисте нахо-
дится практически в аварийном 
состоянии. Конные памятники 
в России можно пересчитать 
по пальцам. Один из наиболее 
уникальных – всадник на взды-
бленном коне – это наш Ока 
Иванович. Когда же у руковод-
ства Калмыкии найдутся деньги 
на ремонт памятника, тем более 
после закрытия завода его из-
готовившего – вся техническая 
документация утеряна.

 Василий чонгонов, 
член союза 

писателей россии
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санжи тОстАеВ

Имени Справедливости люди бы и не 
знали, не будь несправедливости.

                            гераклит.

сИбИрсКИЙ сИНДрОм
История нашего небольшого по чис-

ленности  степного  народа сложна и 
противоречива, но от этого  не менее 
захватывающе   интересна. По этой 
причине сложен и противоречив и ха-
рактер  калмыцкого народа, сформиро-
вавшийся на протяжении веков под вли-
янием географических, климатических, 
социально-политических и иных факто-
ров и обстоятельств. Мы, калмыки, при-
надлежа к азиатским расовым группам,  
зачастую демонстрируем разные нормы 
реакции и темперамента, даже по срав-
нению с родственными монгольскими 
этносами.

Вспомним, хотя бы, события 2004 
года. После  беспрецедентного разгона 
мирной демонстрации в центре степной 
столицы силами  «приезжего» ОМОНа, 
когда  за простыми горожанами блю-
стители законности гонялись  по приле-
жащим к  центральной площади города 
улицам и переулкам, профессионально 
нанося удары резиновыми дубинками 
по головам «недовольных».  И что? А 
ничего! Население республики стерев 
с лица позорный плевок властей, втя-
нуло голову в плечи, боясь гнева степ-
ного «хана». Если бы это случилось, 
допустим, в Бишкеке, Улан-Удэ или 
Улан –Баторе, то на следующий день от 
тамошних «белых домов» не осталось 
бы камня на камне! Любой монгол от 
мысли, что его родителей кто-то посмел 
ударить по голове резиновой дубинкой, 
пришел бы в неописуемую ярость и на-
чал бы душить обидчиков голыми ру-
ками! Но, увы! У нас, калмыков, этого 
чувства  справедливости не оказалось. 
В очередной раз сработал пресловутый 
«сибирский синдром».

О пОльзе ДетсКИХ сКАзОК
В 1963 году на экраны нашей страны  

вышла картина «Королевство кривых зер-
кал» — детский полнометражный цвет-
ной художественный фильм- сказка, по-
ставленный на Центральной киностудии 
детских и юношеских фильмов имени М. 
Горького режиссёром Александром Роу по 
одноимённой повести Виталия Губарева.

Автор этих строк до сих пор считает  
этот фильм одним из самых замечательных 
кинопроизведений для детей, ибо в этом 
фильме каждый эпизод  пропитан идеями 
мудрости, справедливости и человечности. 
Помнится, как мы, мальчишки и девчонки 
затаив дыхание следили за приключениями 
девочки Оли и её зеркальным отражением 
Яло в сказочном  Королевстве кривых зер-
кал,  где изготавливали  кривые зеркала, в 
которых уродливые кажутся красивыми, а 
красивые, наоборот, — уродливыми.

Молодые кажутся старыми, а старые 
— молодыми. Голодные и измождённые 
выглядят цветущими и упитанными, а 
сытые и дородные кажутся стройными и 
худощавыми. 

Правит страной группа злых и лживых 
богачей, узурпировавших власть:  трус-
ливый король Йагупоп (Попугай), жад-
ный  премьер-министр Абаж (Жаба),  ми-
нистр обороны Нушрок (Коршун) и  его 
дочь - красавица Анидаг (Гадина), Они 
создали «конституцию» и «законы» под 
себя. Тех, кто нарушает эти «законы», на-
пример Гурд (Друг),  переходит в разряд 
«бунтарей», «экстремистов» и «террори-
стов», подлежащих смертной казни. По-
сле невероятных приключений девочкам 
–пионеркам удается вызволить Гурда из 
Башни смерти и освободить население 
страны от ненавистных правителей.

Сейчас, по прошествии 56 лет, вспоми-
ная этот замечательный фильм, невольно 
ловишь себя на мысли: «А не живем ли 
мы сейчас в стране «кривых зеркал»? По-
чему по всей стране нами правят «йагупо-
пы», «абажи», «нушроки» и «анидаги»? 

Народ с каждым годом нищает, посто-
янные реформы в экономике и социальной 
сфере вызывают у населения чувства без-
ысходности и едва сдерживаемого гнева. 
Построив на обломках некогда великой 

державы, капитализм с «нечеловеческим 
лицом», «абажи» и «нушроки» жируют 
на полную катушку, глумясь над страда-
ниями простых людей. А между тем, на-
роду по большому счёту много не надо. 
Всего лишь три вещи: РАБОТУ, ЖИЛЬЕ 
и СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

прИтчА О ВОзДАяНИИ
В старину один сановник был пригово-

рён к смерти, и ему было даровано право 
последнего слова. Тюремный чиновник 
спросил его, что он хочет сказать. Са-
новник задумался, а затем молча написал 
пять иероглифов: «Нарушение, принцип, 
закон, власть, небо».

Тюремщик удивился и спросил, что он 
имеет в виду. Сановник с чувством глубо-
кого раскаяния объяснил ему:

— Мне всю жизнь везло. Я совершал 
нарушения, полагая, что с помощью вла-
сти и денег можно нарушать принципы и 
справедливость. Откуда же мне было знать, 
что меня победят с помощью принципов и 
справедливости? Некоторые вещи я считал 
справедливыми, однако, справедливость 
ниже закона, и незаконная справедливость 
не может устоять. Иногда закон — ничто 
пред властью, и порочные правители игра-
ют властью и забавляются законами, произ-
вольно меняя их. Власть должна следовать 
Дао, и хотя с её помощью можно продер-
жаться какое-то время, однако, на неё одну 
нельзя полагаться всю жизнь — власть всё 
равно не больше Неба. Небесная справед-
ливость явила себя, и я, как ни старался, не 
смог от неё укрыться. Я сейчас умру имен-
но потому, что получаю воздаяние за посе-
янные мной семена зла. О да, воздаяние…

Продолжение следует

Нельзя быть спрАВеДлИВым, Не бУДУчИ челОВечНым

ЭТНОС

КаЛМЫЦКий МЕнтаЛитЕт: 
ЧУВСтВо СПраВЕдЛиВоСти

трёх миллионов овец ИЛИ почти 
полмиллиона КРС, а в остальном 
комбинирование: уменьшение 
одного вида и увеличение другого 
вида или наоборот. Как намечается 
по каким-то договорённостям еже-
годная продажа почти 700 тысяч 
голов баранины – Это Нереально. 
В этом случае нам надо содержать 
максимум овец, полностью ис-
пользуя свою территорию, а чтобы 
не нарушать экологические нор-
мы, а они обязательные, которые 
могут привести к опустыниванию 
всей территории республики и при 
этом «уничтожить» все виды КРС. 
Выбор небольшой. 

При всём этом мы получим 
около 5 миллиардов рублей в вало-
вом эквиваленте в год, если одну 
голову баранины продавать по 7 
тысяч рублей и выше. А приход 
в национальный бюджет и того 
меньше, в разы. И всё это нерента-
бельно при нынешнем состоянии, 
то есть пастбищном ведении сель-
ского хозяйства. А если соблюдать 
санитарные нормы потребления 

мяса на душу населения, мы обя-
заны ежегодно забивать около 40 
тысяч голов, только КРС при вы-
ходе мясной продукции около 200 
килограмм в убойном весе. Это 
маловероятно, можно сказать не-
выполнимо. А при вывозе мясной 
продукции за пределы Республики 
в таком количестве, как указано 
выше, цены на внутреннем рынке 
подскочат значительно. И боль-
шинству нашего населения станет 
просто недоступным. О здоровье 
можно и не вспоминать, а о сани-
тарных нормах Минздрава, надо 
просто забыть. И бюджет не за-
полним (он и так половинчатый) 
и здоровью не поможем. Как же 
работают наши министерства и 
работают ли на Благо всего на-
шего многонационального На-
рода?! Очень большие сомнения. 
Да и некоторые из них, успевают 
себя родимых не обидеть и «об-
легчают» наши скудные финан-

сы, естественно в пользу «своих 
любимых». Так кто же «печётся» 
о народе?! Вот так-то! Все мы и 
каждый из Нас может и обязан за-
щитить свои семьи, своих детей 
и внуков. Спасение утопающих, 
дело рук самих утопающих. Ни в 
коем случае нельзя опускать руки, 
чтобы не оказаться на дне (0,99 – 
наш региональный коэффициент 
«ниже плинтуса»). Засучив рукава 
и «включив мозги» надо грести изо 
всех сил к спасительному берегу 
под звучным названием всеобщее 
Благополучие и Благосостояние.

Надо исправлять ситуацию в 
нашей республике коренным обра-
зом. В кратчайшие сроки наметить 
и изготовить План развития, а точ-
нее говоря восстановления разру-
шенного народного хозяйства. Не 
беру в скобки эти слова. Но всё это 
делать на более высоком уровне, то 
есть с помощью инновационных 
технологий и цифровой эконо-

мики. В связи с этим, настойчиво 
предложить Федеральному центру 
свои национальные проекты, как 
основу новых Государственных 
Программ. Включиться во все на-
циональные Федеральные проек-
ты, а их целых тринадцать, а со-
путствующих подпроектов до 70. 
Как национальный проект на Фе-
деральном уровне включить в Го-
сударственную Программу Полно-
цикличное Многофункциональное 
Сельское Хозяйство на Инноваци-
онных Технологиях (ПМСХ на 
ИТ). Освоить бóльшую часть Госу-
дарственной Программы по Аль-
тернативной Энергетике (3600 ме-
гаватт – ветряной и 1600 мегаватт 
– солнечной). Возродить и вновь 
создать научно-исследовательские 
центры, а также институты по 
Альтернативной Энергетике и 
ПМСХ на ИТ. В связи с этим, сде-
лать полноценным Национальный 
Банк Республики Калмыкия, со 

всеми вытекающими отсюда по-
следствиями, для быстрого финан-
сирования, а также контроля всех 
средств национальных проектов 
Федерального значения.

К столетию Автономии Кал-
мыцкого Народа (Федеральный 
центр просто об этом забыл и даже 
не вспоминает) построить десяток 
школ, детских садов, несколько 
заводов и фабрик – это будет луч-
ший подарок для Республики Кал-
мыкия, хотя во временном отрез-
ке – мы уже запаздываем (лучше 
поздно, чем никогда). Народным 
избранникам всех уровней, вновь 
избранному Главе Республики, 
Правительству начать подготов-
ку к нашему большому Юбилею 
– образованию собственной Госу-
дарственности!

Настоящие патриоты не щадя 
свои жизни создали Калмыцкую 
Автономию, мы обязаны сохра-
нить и приумножить её Величие!

Все мы и каждый из нас – ждём 
настоящих Перемен!!!

геннадий сАНчИрОВ

НАбОЛЕЛО

ПЕрЕМЕн!!!
(Окончание. Начало - стр.8)
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геНерАльсКИе ДАчИ - ЭтО сОВремеННые пИрАмИДы: рАзмеры пОрАжАЮт, прОИсХОжДеНИе - зАгАДКА 

От четВергА ДО четВергА

ПОЛИЦИЯ И ОБЩеСТВО
Замначальника главного управления по обеспече-

нию охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов рФ мВД россии генерал-майор александр 
мельников содержится в спецблоке столичного СИЗо 
№4 «медведь» вместе с другими арестованными со-
трудниками правоохранительных органов. об этом 
таСС сообщил ответственный секретарь столич-
ной общественной наблюдательной комиссии (оНК) 
Иван мельников.

«Сегодня генерал был переведен из карантина в че-
тырехместную камеру спецблока СИЗо-4 УФСИН рФ 
по москве («медведь»). На окнах его камеры двойные 
решетки, проход в блок, где находится мельников, 
сотрудников изолятора осуществляется только по 
спецпропускам. Сокамерники генерала также явля-
ются сотрудниками правоохранительных органов», - 
сказал ответственный секретарь оНК. он отметил, 
что генерал имеет возможность посещать спортзал 
и выходить на прогулки в предусмотренное режимом 
содержания время.таСС

Минувшая неделя отметилась громким задержанием 
генерал-майора МВД Александра Мельникова по подо-
зрению в вымогательстве скромных, по меркам сегод-
няшней России, 100 млн. руб., при этом обстоятельства 
его уголовного дела говорят о том, что он далеко не 
единственный полицейский начальник, замешанный в 
коррупции. Мельников за взятку пообещал посодейство-
вать в прекращении уголовного дела против предпри-
нимателя. Известно, что в преступной схеме косвенно 
участвовал еще один высокопоставленный полицейский 
— замначальника следственного управления ГУ МВД 
по Москве.

Впрочем, несмотря на высокий генеральский пост 
обстоятельства дела нового подследственного силови-
ка у российского обывателя может вызвать разве что 
ироничную улыбку. Мол, всего-то за сто миллионов за-
держали, мы ведь привыкли к куда большим суммам на-
ворованного – счет обычно идет на миллиарды. Однако 
новостная картина прошедшей недели ярко дополняется 
известиями о том, что готовится новый законопроект 
– МВД России подготовило поправки в закон «О поли-
ции». Согласно пояснительной записке, проект разра-
батывается в связи с необходимостью защиты чести и 
достоинства сотрудника полиции от «распространения в 
информационно-коммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», сведений порочащего характера, в 
том числе носящих дискредитирующий характер».

Зачастую простому человеку сложно продраться 
сквозь тяжеловесные и малопонятные юридические тер-
мины. В целом поправки можно понимать, как попытку 
силой заставить уважать полицейских, а если не уважать, 
то хотя бы помалкивать. Игнорировать даже постоянные 
новости о задержаниях высокопоставленных силовиков 
и изъятие гор незаконно нажитых денег, которые своими 
размерами вгоняют в ступор простого россиянина.

Кстати, нечто такое уже существует в мире россий-
ской Фемиды. Как мы помним, 18 марта Владимир Пу-
тин подписал закон о наказании за «явное неуважение к 
государству» в интернете. За первое нарушение запре-
тов предусмотрен штраф в размере от 30 до 300 тысяч 

рублей, а за повторное нарушение - административный 
арест на срок до 15 суток. Теперь МВД предлагает, выра-
жаясь фигурально, приравнять полицейских к государ-
ственным символам. Иронично.

КрОШеЧНАЯ ПеНСИЯ
Калмыкия находится в числе аутсайдеров рей-

тинга качества жизни в первом полугодии 2019 года. 
Средний размер пенсий в республике по данным 2018 
года едва достигает 12010 рублей. Кроме Калмыкии, в 
хвосте рейтинга Дагестан (10 922 рубля), Кабардино-
Балкария (11 083 рубля), Карачаево-Черкесия (11 935 
рубля), Ингушетия (12111 рублей).

по данным пенсионного фонда россии средний по-
казатель по россии составляет 14,2 тысячи рублей. 
а выше всего он на Чукотке – до 24,3 тысячи рублей. 
мК в Калмыкии

Кстати, сегодня исполняется ровно год с момента 
подписания Владимиром Путиным закона, который 
санкционировал повышение пенсионного возраста. Год 
выдался сложным, как для власти, так и для граждан. 
Пенсионная реформа, например, обрушила рейтинг 
«Единой России». Процесс этот естественен, ибо у сред-
него россиянина есть шанс не дотянуть даже до такой 
чудовищно малой пенсии, как среднероссийские 14,2 
тыс., что уж там говорить о калмыцких 12 тыс. 

Между тем, из результатов недавнего опроса «Левада-
центра» следует, что сами россияне считают, что им для 
нормальной жизни требуется 38 тыс. руб. на одного чле-
на семьи. И это только тщетные мечты, поскольку тот же 
опрос показал, что среднедушевой доход семьи за про-
шедший месяц оказался в 2,3 раза ниже субъективной 
оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Это идет 
вразрез с официальной позицией власти, которая по-
стоянно заявляет о росте. А ведь имея такой мизерный 
доход, обыватель будет меньше задумываться о себе, и 
больше – о выживании детей, будет минимизировать 
траты, например, на собственное здоровье, в том числе и 
на свое здоровое питание.

Что мы и наблюдаем в Калмыкии с нашими традици-
онно низкими зарплатами. Республика, по данным Рос-
стата, оказалась в конце списка по уровню потребления 
овощей и фруктов. Человек, экономя на собственном 
здоровье, не сможет долго протянуть. А значит и пер-
спектива дожить до заслуженного отдыха для наших 
земляков все более отдаляется. Это всего лишь симптом 
нездоровой экономической ситуации. Тем более, что се-
годня пенсионеры занимают серьезную долю в структу-
ре населения, а как средний пенсионер в нашем регионе 
сможет организовать быт и достойный уровень жизни, 
имея ежемесячно 12 тыс. руб.?

Кроме того, народ все больше осознает пустоту обе-
щаний более высокого размера пенсий. Уже теперь 
понятно, что серьезным этот рост никак не назовешь 
– добавление нескольких сотен рублей сразу съедает 
инфляция, которая на товары первой необходимости (а 
именно их только и могут купить пенсионеры на свои 
11−14 тыс. руб.) гораздо выше официально заявленных 
4%. 

ДОрОГИе ЧИНОВНИКИ
В ближайшие три года на увольнение федеральных 

чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, 
пишут «Известия». минфин рФ сообщил информа-
гентству, что средства пойдут на выплаты увольня-
емым сотрудникам. Исходя из того, что, по данным 
росстата, в прошлом году средняя зарплата феде-
рального чиновника составила 127 тыс. рублей, а при 
сокращении работникам выплачивают компенсацию 
в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 
года планируется уволить примерно 13 тыс. человек, 
подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэ-
кономического анализа аКра. «Известия» отмечают 
тот факт, что ранее в минфине анонсировали мас-
штабную реформу госуправления. В следующем году 
численность центральных аппаратов федеральных 
органов исполнительной власти планируют умень-
шить на 10%, территориальных - на 5%. Эксперты 
полагают, что в первую очередь свои должности 
оставят работающие пенсионеры и молодежь. по их 
словам, сейчас на 10 тыс. россиян приходится 163 чи-
новника, что делает раздутый штат госслужащих 
национальной проблемой. при этом оптимизация го-
саппарата позволит ежегодно экономить до 100 млрд 
рублей, а сами уволенные сотрудники смогут найти 
себе применение. рИа «Калмыкия»

Чиновники обходятся российской казне весьма доро-
го. И дело не только в том, что эффективность системы 
государственного управления оставляет желать лучшего, 
а количество чиновников на душу населения чрезмерно 
высоко. Управленцы высшего звена (и не только они) во-
обще используют любую возможность, чтобы получить 
дополнительное денежное вознаграждение. На фоне 

продолжающихся уже несколько лет кризисных явлений 
в экономике, а также увеличения пенсионного возраста 
и наступления на социальную сферу, это выглядит весь-
ма сомнительно.

Так что даже простое сокращение управленческих ка-
дров будет стоить стране миллиарды рублей. Впрочем, 
и это не предел, как показал скандал, разразившийся 
ровно год назад в Воронежской области. Тогда и. о. за-
местителя губернатора 60-летний Юрий Агибалов был 
освобождён от должности и вышел на пенсию. Благо-
даря этому он получил предусмотренное для таких чи-
новников областным законом выходное пособие в 23 
оклада и надбавку к пенсии в размере 75% от среднего 
заработка. А через пару дней Юрия Агибалова снова 
приняли на работу. На ту же должность и. о. заместителя 
губернатора с увеличением зарплаты. Тогда этот казус 
в очередной раз дал импульс к обсуждению проблемы 
«золотых парашютов» для чиновников.

Кроме того, можно и порассуждать на тему того, как 
уволенные сотрудники центральных аппаратов феде-
ральных органов управления находят себе применение. 
Чаще всего они находят свое место в бизнесе, поскольку 
наработанные связи в госструктурах позволяют бывшим 
чиновникам лоббировать интересы крупного капитала. 
А у крупного капитала, соответственно, появляются до-
полнительные преимущества, что также не совсем здо-
ровая ситуация. Так бывшие чиновники обходятся рос-
сийской экономике еще дороже.

Комментировал санал горяев

по данным пенсионного фонда россии средний по-

рублей, а сами уволенные сотрудники смогут найти 



Аб. 933. Русская 55 лет. 
170/62. Вдова. Проживает 
одна в своей комнате в обще-
житии. Работает в ЖЭУ, про-
стой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, 
при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
160/55. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с кал-
мыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных 
отношений.

Аб. 982. Русская 48 лет. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В 
свободное время занимается 
хозяйством. Веселая, интерес-
ная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с муж-
чиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак. 

Аб. 1008. Калмычка. 65 
лет. 157/50. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. 
Бывший работник культуры, 
на пенсии. Эрудированная, 
интересная в общении, по ха-
рактеру спокойная. Познако-
мится для общения и встреч 
с мужчиной близкого возрас-
та. Интересным и без особых 
пристрастий к алкоголю и 
имеющий возможность ока-
зывать небольшую материаль-
ную помощь. 

Аб. 1043. Калмычка. 32 
года. 153/50. Замужем не была, 
детей нет. Проживает в своей 
квартире. Работает, матери-
альных проблем нет. Умная, 
порядочная, трудолюбивая и 
целеустремленная. Познако-
мится с парнем до 35 лет, се-
рьезным и с ясной поставлен-
ной перед собой целью. 

Аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образова-
ние средне-специальное. Про-
стая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная. 
Познакомится с мужчиной от 
40 и до 50 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 1077. Русская. 56 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Рабо-
тает в сфере услуг, материаль-
ных проблем не имеет, есть 
своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных при-
вычек. Из увлечений - музыка 
80-х г.  Скромная, интересная 
в общении, не меркантильная. 
Познакомится с русским муж-

чиной до 60 лет. 
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 

170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий 
предприниматель. Без матери-
альных проблем. Дети взрос-
лые живут отдельно. Добрая 
и спокойная по характеру. По-
знакомится для общения  муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1127. Калмычка. 42 
года. 160/54. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с 
родителями в сельской мест-
ности. Скромная, порядочная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 50 лет 
для создания семьи и рожде-
нии совместного ребенка.

Аб. 1128. Калмычка. 41 год. 
160/63. Разведена. Проживает 
с сыном в своей квартире. Не 
работает, есть небольшие ма-
териальные проблемы. По ха-
рактеру спокойная, скромная. 
Без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 50 лет, 
для общения и встреч. 

Аб. 1132. Калмычка. 49 лет. 
160/75. Разведена. Проживает 
одна в Элисте на съемной квар-
тире. Приятной внешности и в 
общении, вредных привычек 
в меру. Работает в торговле. 
Познакомится с мужчиной до 
63 лет, для общения, встреч и 
возможно создания семьи.

Аб. 1138. Русская. 55 лет. 
157/63. Москвичка, в Эли-
сте работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. 
Сама без материальных и жи-
лищных проблем. Приятной 
внешности, улыбчивая, умная, 
интересная, с чувством юмо-
ра. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, 
не глупым, интересным, физи-
чески крепким, для общения, 
встреч, а при взаимной сим-
патии возможно и создание 
семьи. 

Аб. 815. Калмык. 39 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На 
ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть 
своя квартира в Элисте, маши-
на. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, дея-
тельный. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 
36 лет. Можно с ребенком.

Аб. 835. Русский. 66 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте 
в своем доме. Есть а/машина. 
На пенсии но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого 
возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

Аб. 863. Калмык. 62 года. 
181/77. Проживает в сель-
ской местности. На пенсии, 
но «держит» фермерское хо-

зяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру 
доброжелательный. Познако-
мится для встреч со стройной  
женщиной до 55 лет. При не-
обходимости готов помогать 
материально.

Аб. 864. Калмык. 63 года. 
170/83. Вдовец. Проживает 
один  в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать 
сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душев-
ный по характеру. Познако-
мится с женщиной близкого 
возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работа-
ет за пределами республики в 
коммерческой структуре. За-
работок высокий и стабиль-
ный. В Элисте купил квартиру. 
Не пьет и не курит. Познако-
мится с калмычкой до 31 года. 
Стройной, приятной внешно-
сти и без детей. 

Аб. 914. Калмык. 32 года. 
175/80. Женат не был, детей 
нет. Работает юристом. Без ма-
териальных проблем. Жильем 
обеспечен. Придерживается 
здорового образа жизни, не 
пьет не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных 
отношений.

Аб. 926. Русский 41 год. 
166/72. Разведен, детей нет. 
Живет и работает медиком в 
райцентре республики. Есть 
своя квартира, стабильный до-
ход. По характеру спокойный, 
к спиртному равнодушный. Не 
курит. Познакомится с русской 
девушкой до 40 лет, можно с 
детьми, для серьезных отно-
шений.

Аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с 
дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный 
и не скандальный. Вредных 
привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоро-
вье не имеет. Познакомится с 
женщиной близкого возраста 
для общения. 

Аб. 954. Русский. 51 год. 
165/60. Разведен. Проживает 
а пригороде Элисты, в своем 
родовом доме, в котором есть 
сад, огород. Без вредных при-
вычек. Добрый, жизнерадост-
ный, оптимистичный и в меру 
романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работя-
щий, в данный момент рабо-
тает слесарем в Элисте. Ма-
териальных проблем не имеет.  
Познакомится с русской де-
вушкой, от 40 и до 48 лет, хо-
зяйственной, стройной, жиз-
нерадостной, для серьезных 
отношений. Если есть дети, то 

они не будут помехой. 
Аб. 957. Калмык. 57 лет. 

167/70. Разведен, проживает 
один в своей квартире. Есть 
взрослые дети, которые жи-
вут в другой стране. Работает 
водителем. Не пьет не курит. 
Скромный, не скандальный, 
трудолюбивый. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Познакомится с простой жен-
щиной калмычкой близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

Аб. 962. Калмык. 62 года. 
166/70. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Воен-
ный пенсионер. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
По характеру веселый, жизне-
радостный, не жадный. Позна-
комится для встреч с приятной 
женщиной до 62 лет, не склон-
ной к полноте. 

слУжбА зНАКОмстВ 
«шАНс» Наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайтЕ ПоЗнаКоМиМСЯ!

Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
8-961-541-44-54. 

3 октября 2019 г.

Продается торговое помещение 
с действующим бизнесом. Центр. 
25 кв. м. Цокольный этаж. 
8-905-409-88-88

Продается 3-хком. кв. 4мкр. 
9/2 эт. 
8-905-567-18-53

Пошив и ремонт одежды по-
стельного белья, штор и т.д.  
8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Продается дом по ул. Амур-
Санана во дворе зимняя кухня. 
8-905-484-55-19

Сдаю зимнюю кухню по ул. 
Осипенко.
 4-20-57

В связи с реконструкцией и 
заменой мебели в гостинице 
«Элиста», желающие могут 
получить бесплатно кровати, 
шкафы и тумбочки и т.д. Само-
вывоз.
8-909-395-30-06

Продается ВАЗ 21043 1999 г.в.
8-988-685-63-12

Антенны – цифровые и спутни-
ковые, монтаж, ремонт, настрой-
ка. 8-961-549-28-23.

Остекленение, утепление лод-
жий и балконов, в т.ч. из подруч-
ных материалов, перенос света, 
газа, воды и отопления на лод-
жию или балкон, обустройство 
балконов и лоджий, перенос хо-
лодильника, раковины, мойки, 
водоотвода, шкафов. Освоение 
чердачных помещений для по-
следних этажей, создание до-
полнительного этажа, решение 
нестандартных конструктивно-
строительных и иных проблем. 
8-988-685-63-12

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
8-961-543-03-94

Загадка: Когда человек бы-
вает в комнате без головы?
ответ: Выглядывая из окна

З/участок (мкр. «Молодеж-
ный», за танком,7,4 сотки, ком-
муникации по ул. Северной. 
Торг. Цена 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Гараж (1мкр, около ДО-
СААФ. 8х4х3, с подвалом, но-
вое покрытие крыши). Торг. 
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
8-927-283-30-49

Срочно продаю 2-хкомн. кв-
ру в центре города, 2 этаж, ря-
дом садик и дет. поликлиника. 
8-961-844-75-67

Продаю комнату в мед. Об-
щежитии на ул. Балакаева. 
Удобное расположение в цен-
тре города, комната 18 кв.м., 
3 этаж, застекленный балкон. 
Цена 650т.р., можно в ипотеку, 
мат капитал. 
8-961-395-95-55

Репетиторство. Нач. классы. 
Подготовка к школе. Устране-
ние пробелов знаний по матем., 
чтению, русск. и калм. Языку. 
8-937-191-77-54

Требуется закройщик в ателье. 
8-909-395-80-77

ЭФФеКтИВНОе 
ИзбАВлеНИе

От АлКОгОльНОЙ  
И тАбАчНОЙ 

зАВИсИмОстИ прОВОДИт 
ВрАч-псИХОтерАпеВт

И.И. мУрыгИН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 27 октя-
бря (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462, 

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
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