
о сообщениям офици-
альных источников, 
депутат подозревается 
в нескольких коррупци-

онных преступлениях, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). 

По данным следствия, экс-
директор предприятия в рамках 
заключенных муниципальных кон-
трактов с МУП «Дорожное управ-
ление «Элиста-Автодор» исполь-
зовал служебное положение путем 
обмана и посредством заключения с 
аффилированной ему фирмой ООО 
«БТИ-КР» фиктивных договоров 
субподряда. Они касались работ 
по разработке проектной и рабочей 
документации по объектам рекон-
струкции и капитального ремонта 
автомобильных дорог Элисты, ко-
торые фактически были выполне-
ны работниками его предприятия 
с января 2017 года по апрель 2018 
года. По версии следствия, В. Хо-
рошевский (на фото слева со сво-
им наставником и руководителем 
Парламента А.Козачко) месте с 
неустановленными лицами  похи-
тил денежные средства возглавляе-
мой им организации в размере свы-
ше 8 миллионов рублей. Читаешь и 
диву даешься, насколько деятельна 
и предприимчива натура депутата-
директора. Идем дальше.  

В июле 2018 года, действуя в рам-
ках заключенных договоров на вы-
полнение топографо-геодезических 
работ с АО «Газпром газораспре-
деление Элиста», путем обмана и 
посредством заключения с ООО 
«Дизайн» фиктивных договоров 
субподряда на выполнение работ 
по выносу в натуру проектного по-
ложения оси линейной части объек-
тов и наземных элементов объектов: 
«Газопровод межпоселковый на п. 
Молодежный Яшкульского района 
РК», «Газопровод межпоселковый 

на п. Хулхута Яшкульского райо-
на РК», которые фактически были 
выполнены работником его пред-
приятия совместно неустановлен-
ными лицами совершил хищение 
денежных средств возглавляемой 
им организации в сумме более 1 млн 
рублей.

Кроме того, будучи директором 
МУП «АПБ г. Элисты», депутат 
допустил возникновение конфлик-
та интересов в отношении близкой 
родственницы (матери), приняв ее 
на работу в качестве главного бух-
галтера, не уведомив при этом свое-
го работодателя о наличии близкой 
связи с кандидатом. Уж больно 
сильно срослись интересы, да так, 
что сразу и не разберешь, где закан-
чивались муниципальные и начи-
нались семейные. Что доказывает и 
следующий эпизод. 

В 2019 году В. Хорошевский от 
имени вверенного ему учреждения 
заключил со своей супругой два до-
говора безвозмездного пользования 
принадлежащими ей дорогостоя-
щими иномарками. В общем, на ав-
томобилях каталась семья, а все рас-
ходы на содержание транспортных 
средств несла организация. Теперь 
бурной деятельностью депутата за-
нимаются следователи, а конечную 
точку в деле поставит суд. 

Но с именем В. Хорошевского 
связана еще одна довольно любо-
пытная история, на которую «ЭК» 
хотел бы обратить внимание чита-
телей. Интересно, что причиной 
для этого стало нашумевшее видео 
катания четы Хасиковых на мото-
цикле по кольцу вокруг памятника 
Герою Советского Союза генерал-
полковнику О. И. Городовикову. 
Дело в том, что архитектурный ан-
самбль, вершину которого венчает 
монумент народному герою, пред-
стал в самом неприглядном свете. 
Сразу бросилось в глаза – объект 
культурного наследия, а именно 
таков на сегодня статус одного из 
главных символов Элисты, подверг-
ся искусственной трансформации, 
вернее, грубой переделке. Выезд 
на место подтвердил самые худшие 
предположения. Глядя на степной 
курган, служащий основанием мо-
нумента, вдруг вспомнилась старая 
песня про «сопки Маньчжурии», 
хотя, насколько известно, Ока Ива-
нович в тех краях не воевал. Ведь 
авторский замысел предполагал 
Курган победы, который воздвига-
ли степные воины в честь разгрома 
врагов. Как лаконичное, но в тоже 
время мощное средство воздействий 
на зрителя. 

А что мы видим сегодня и чего 

не заметили Хасиковы? Не к месту 
высаженные хвойные деревья уже 
сейчас нивелируют и искажают сти-
листику и философию целостной 
архитектурной композиции. А что 
будет, когда деревья значительно 
прибавят в росте? Грубые и неуме-
лые руки новоявленных «зодчих», 
не удосужившихся  поинтересовать-
ся историй монумента и авторским 
замыслом его создателей, сделали 
свое дело. Облику города в очеред-
ной раз нанесен физический и репу-
тационный ущерб. Это факт.

Говорят, затея с «модернизаци-
ей» архитектурного ансамбля ро-
дилась в недрах того самого МУП 
«Архитектурно-планировочное 
бюро города Элисты», которым, 
как уже выяснилось, «довольно 
успешно» руководил депутат Хо-
рошевский. Кстати, сам Валентин 
Валентинович не раз хвастался в 
кулуарах Народного хурала, что че-
рез него «прошли многие городские 
проекты». С одним существенным 
пояснением – в «эпоху вседозволен-
ности» для пацанов из известной 
городской группировки, когда с 
2016 по март 2018 года столичным 
градоначальником был Окон Но-
хашкиев. Как говорится, был, да 
сплыл. То есть, подался в бега. А 
Хорошевский был связан с семьей 

Нохашкиевых не только деловыми, 
но и родственными связями. Это во 
многом и объясняет, как человек с 
дипломом экономиста, работавший 
торговым представителем, мог воз-
главить «АПБ г. Элиста». Более 
того, смог замахнуться «на Вилья-
ма нашего Шекспира», то бишь, на 
классику элистинской архитектуры.  

Теперь наступили трудные вре-
мена для активных членов «нохаш-
киевской фракции» в Народном ху-
рале. Но до сих пор не понятно, как 
же городская власть наловчилась 
так быстро принимать выгодные ей, 
но идущие в разрез с традициями и 
историей города, решения. Внезап-
но, без полагающегося обсуждения 
с горожанами. Ведь если бы все про-
цедуры проводились не формально, 
то и «косяков» было бы меньше. И 
хотелось бы точно знать: появится 
ли в ближайшем будущем у горожан 
страховка от действий такого рода 
«самоделкиных»? 

В заключении напомним исто-
рию. Памятник Оке Ивановичу Го-
родовикову – один из самых боль-
ших в Элисте. Впервые идею его 
создания высказал в 1969 году на 
съезде писателей Калмыкии предсе-
датель правления Калмыцкого сою-
за писателей Тимофей Бимбеев. За-
казчиком памятника по поручению 
Правительства Калмыцкой АССР 
стало Министерство культуры ре-
спублики.

Был объявлен конкурс. Архитек-
торы из Белоруссии предлагали раз-
местить на гранитном постаменте 
памятник в виде красного знамени, 
в центре которого изображалась 
конная атака. Но победил проект 
калмыцкого архитектора Василия 
Тюрбеевича Нимгирова (1937-2007 
гг.), который предложил устано-
вить конный ансамбль на кургане. 
Авторами памятника являются 
скульптор, заслуженный художник 
РСФСР, заслуженный деятель куль-
туры КАССР Никита Амолданович 
Санджиев и скульпторы братья Лев 
и Марк Роберманы. Архитектором 
является В. Т. Нимгиров. Памятник 
изготовили на Мытищенском заво-
де. Торжественное открытие состоя-
лось 19 ноября 1976 года.

7 мая 2009 года решением На-
родного хурала РК № 226-IV «Об 
утверждении Списка объектов куль-
турного наследия Республики Кал-
мыкия» памятник внесен в реестр 
объектов культурного наследия Ре-
спублики Калмыкия (№ 340 — из-
менения от 28 апреля 2012 года).

Эренцен ДОРЖИНОВ 

В самом начале этого 
месяца (10 июня) решени-
ем суда был арестован де-
путат Народного хурала, 
член фракции ВПП «Единая 
Россия», бывший дирек-
тор МУП «Архитектурно-
планировочное бюро г. 
Элисты» Валентин Хоро-
шевский.  Интересно, что в 
этот день прошла сессия 
калмыцкого парламента, ко-
торую «народному избран-
нику» пришлось пропустить 
по уважительной причине. 
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Рак, тРебующИй НашегО НеОтлОЖНОгО ВНИмаНИя - ЭтО кОРРупцИя И НИщета

Дорожная отрасль в 
РК оказалась одной 
из самых корруп-
ционных. Цепочка 
Бадинов-Ботов-
Ошланова долгое 
время контролиро-
вала эту сферу.
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Простая арифметика на-
глядно показывает, кто в 
стране главный – ветера-
ны, чьим подвигом при-
крывается все системные 
недостатки, или сверхбо-
гатые. 

ЧуЖИе ДеНьгИ
На минувшей неделе в россий-

ских СМИ вновь стала активно об-
суждаться тема прогрессивной шка-
лы налогообложения. Напомним, 
еще 19 лет назад, в самом начале 
своего пути на посту президента Рос-
сии, В. Путин поддержал инициати-
ву плоской шкалы – когда и богатые, 
и бедные платят в казну одинаковый 
процент с доходов. Данный шаг дол-
жен был помочь вывести из тени 
скрываемые прибыли, увеличить 
шансы на вложения инвестиций и 
вообще создать атмосферу, ориен-
тированную на развитие рыночной 
экономики в России.

И вот с тех пор, почти два деся-
тилетия, продолжаются разговоры 
о том, что куда справедливее было 
бы для богатых и, особенно, сверх-
богатых россиян определить чуть 
большую процентную ставку. Но 
сколько ни пытались отдельные по-
литические деятели инициировать 
такой шаг, российское правитель-
ство стабильно отказывалось от при-
нятия прогрессивной шкалы.

Однако теперь, перед лицом но-
вого кризиса, тема вновь набирает 
популярность. Тем более, что ни 
одна страна с развитой экономикой 
не использует плоский налог. Даже 
в цитадели мирового свободного 
рынка — США — на федеральном 
уровне закреплена прогрессивная 
шкала налогообложения, как и в 
большинстве штатов по местным 
налогам. Разница колеблется от 10 
до 39,6 процента и рассчитываются 
от уровня дохода, семейного положе-
ния. Более того, есть и необлагаемый 
минимум – сумма в 9075 долларов. 
Максимальная ставка применяется 
при доходах от 406 751 доллар. При 
этом в каждом штате может вводить-
ся собственный налог в размере от 0 
до 13 процентов. 

В чем смысл прогрессивной шка-
лы? В двух словах – социальная со-
лидарность. То есть, условный двор-
ник и условный миллиардер – по 
определению не равны, так почему 
они должны вносить вклад в бюд-
жет страны на равных основаниях? 
Богатые должны платить пропор-
ционально больше.

Кризис обнажает проблемы. 
Необходимость реформирования 
налогообложения – одна из таких. 
Однако в рамках этой темы, даже 
гипотетические предположения о 
возможности возврата к прогрессив-
ному налогу, пусть в самой скром-
ной форме, касающейся не более 1% 
граждан, взывает в определённой 
среде обвинения в том, что государ-
ство, дескать, решило нанести «удар 
по среднему классу». Но один про-
цент – это вовсе не средний класс, 
который в России найти – задача не 
из тривиальных. Один процент бо-
гатых и сверхбогатых выдержит не-
значительное увеличение налоговой 
нагрузки без всяких проблем. Ведь 
даже в кризис активы таких людей 
только растут. 

И вот, кстати, не так давно между-
народный банк Credit Suisse опубли-
ковал данные исследования о росте 
количества долларовых миллиарде-
ров в России. По итогам 2019 года 
число совершеннолетних граждан 
нашей страны с состоянием более $1 
млрд. выросло с 74 человек до 110. 
Да и в целом, прирост богатств у, 
мягко говоря, весьма обеспеченных 
граждан шел ударными темпами. 
По данным банка, Россия располо-
жилась на девятом месте по пока-
зателям увеличения числа богатых 
людей. В настоящее время в России 
насчитывается 246 тыс. долларовых 
миллионеров, при этом, 3120 росси-
ян смогли преодолеть отметку в $100 
млн. Также, по данным Credit Suisse, 
264 россиянина входят в 1% самых 
богатых людей мира.

Еще раз напомним, что прогрес-
сивная шкала налогообложения для 
физических лиц (НДФЛ) действова-
ла в России до 2001 года, при этом 
ставки подоходного налога варьиро-
вались от 12% до 35% в зависимости 
от объема доходов. Однако позже 
ставка была отвязана от объема до-
хода и зафиксирована для резиден-
тов страны на уровне 13%.

Как подсчитали эксперты, возвра-
щение к прогрессивной шкале на-
логообложения принесет в бюджет 
дополнительные 60 млрд рублей, ко-
торые могут пойти на борьбу с бед-
ностью и решению социальных про-
блем. И ведь речь вовсе не идет об 
откате к той шкале, что была приня-
та до налоговой реформы 2001 года. 

Только лишь о том, чтобы поднять 
НДФЛ для богатых и сверхбогатых 
с 13 до 15%. И данная мера затронет 
менее 1% граждан страны. Всего два 
процента от прибылей менее чем 
одного процента граждан.

пРИ Чем тут ВетеРаНы
В тот же день, что и слухи об 

очередном витке обсуждения пра-
вительством темы плоской шкалы 
налогообложения, в российском ме-
диапространстве возникла и другая, 
казалось бы, никак не связанная с 
этим новость – известный блогер и 
оппозиционер Алексей Навальный 
выступил с мнением, что наши рос-
сийские ветераны достойны пенсии, 
которая не должна уступать по объе-
му тем выплатам, что получают быв-
шие солдаты Вермахта в Германии. 
Логика в его рассуждениях доволь-
но проста – победители не должны 
жить хуже побежденных. Тем более, 
раз в современной российской вну-
тренней политике тема Победы дол-
гие годы остается ключевой, то не-
плохо было бы нашему государству 
показать реальную заботу и внима-
ние к тем, кто этого действительно 
заслуживает.

Буквально вчера состоялся Парад 
Победы, звучали тёплые, правиль-
ные слова и поздравления. Это уже 
второе подобное торжество в этом 
году – 9 мая такие мероприятия 
прошли в сокращенном варианте. 
И, тем не менее, в одной лишь Мо-
скве, если проследить за госзакупка-
ми, траты на парад составили около 

миллиарда рублей. А ведь у нас ныне 
ежегодно проходит еще и торже-
ственный марш 7 ноября – в честь, 
действительно, легендарного парада 
1941 года, когда советские войска с 
Красной площади двинулись сразу 
на фронт, навстречу подвигу. Защита 
Москвы в то тяжелое время – собы-
тие исторического масштаба. Однако 
по факту в наше время государство 
проводит парад в честь парада (ста-
рательно «забывая», что вообще-то 7 
ноября – это День Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
ведь идеологическая сила того тор-
жественного марша советских войск 
базировалась именно на этом). На 
антураж денег власть не жалеет.

В то же самое время участники 
войны в среднем ежемесячно по-
лучают пенсию в 34 тысячи рублей, 
федеральную выплату в размере от 
четырех до 5,5 тысяч рублей, а также 
дополнительное обеспечение в ты-
сячу рублей. Что в сумме составляет 
порядка сорока тысяч. 

«Пенсия младшего офицера Вер-
махта составляет 2,7 тысячи долла-
ров или 188 тысяч рублей. Ну так 
пусть наши ветераны доживут оста-
ток своей жизни с пониманием того, 
что государство, правительство и на-
род ценят их настолько, что платят 
очень хорошую пенсию», — заявил 
оппозиционный деятель. По словам 
Навального, в других странах, в том 
числе в Японии, выплаты участни-
кам войны достигают сумм от 80 до 
более чем 600 тысяч рублей.

Сам блогер, естественно, никаким 

правом законодательной инициати-
вы не обладает. Поэтому он напра-
вил проект документа во все думские 
фракции, а также президенту лично 
– всем, у кого есть возможность та-
кой закон выдвинуть на рассмотре-
ние. Более того, оппозиционер не 
питает особых иллюзий, сразу пред-
полагая, что его предложение будет 
повсеместно игнорироваться власть 
имущими. С тем же успехом можно 
было бы потребовать от государства 
довести уровень жизни в стране до 
показателей Германии и Японии. 
Смысл предложения Навального за-
ключается лишь в том, чтобы дать 
наглядную иллюстрацию: насколько 
слова чиновников о любви, заботе и 
уважении к ветеранам расходятся с 
делом. 

Вместе с тем, по открытым дан-
ным, число живущих в Российской 
Федерации участников Великой 
Отечественной войны составляет 75 
000 человек. Как мы понимаем, это 
всего около 0,06 % населения. По 
предварительным выкладкам, на ре-
ализацию проекта закона из бюдже-
та страны ежегодно потребуется сто 
восемьдесят миллиардов рублей. 

Сумма кажется внушительной, 
однако стоит понимать, что даже 
крайне мягкий вариант упомяну-
того выше прогрессивного налога 
сможет покрыть треть необходимо-
го для реализации этой программы. 
Чуть более серьезная коррекция 
налоговой шкалы для богатых мо-
жет дать от 600 млрд. до двух трлн. 
руб. ежегодно. Такие проекты ранее 
(пару лет назад) уже предлагались к 
рассмотрению.

При этом, как бы цинично ни зву-
чало, но ветераны Великой Отече-
ственной ныне в «возрасте дожива-
ния», грустно, но через пять-десять 
лет их, в лучшем случае, останутся 
единицы. И очень скоро все они по-
кинут этот мир. Тогда как богатые 
граждане не только преумножают 
свои капиталы, но и регулярно по-
полняют свои ряды. Даже в кризис. 
А сверхбогатые уж точно никуда не 
денутся. 

утнасн СаНДЖИеВ
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По плану Верховного Коман-
дования, отступающие войска 
Южного фронта вместе с 51-й 
армией Северо-Кавказского 
фронта должны были оста-
новить противника на южном 
берегу Дона. 37-й армии было 
приказано занять оборону на 
участке Константиновская, 
Семикаракорская, Багаевская, 
сменив 156-ю стрелковую ди-
визию и 110-ю ОККД. Но какая 
там смена, если она «при от-
ходе от Лисичанска потеряла 
(!) 65% войск, а при выходе 
на южный берег Дона в ее со-
ставе осталось от 3 до 13% 
прежних дивизий. И потери 
она понесла исключительно 
пленными и отставшими» … 

григорий гОРяеВ

СпаСеНИе СВОИх шкуР
Этот приказ не был выполнен, так 

как армии просто не было. Она могла 
вести борьбу с противником только за 
счет вновь подчиненных соединений: 
156-й, 74-й, 347-й стрелковых диви-
зий, 110-й кавдивизии. И других фор-
мирований, которые на скорую руку 
собирались из идущих в беспорядке 
бойцов и подразделений. Такие части 
не имели достаточно патронов, при 
отсутствии лопат не могли окопаться, 
командиров своих не знали, управле-
ние было не организовано, люди были 
голодны и утомлены дневным боем и 
маршем. И это та 37-я армия, которая 
вместе с 51-й армией, по информации 
историка В.Б. Убушаева, написала 
очерняющее 110-ю ОККД донесение. 

Нелепица войны в том, что среди 
командиров появлялись самозванцы,  
которые оторвались от своих частей и 
ушли в тыл, но для оправдания свое-
го бегства вдруг начинали имитиро-
вать кипучую деятельность, стараясь 
подчинить себе другие части. Вместо 
того, чтобы быть на рубеже обороны и 
руководить своими собственными ча-
стями. К ним для наведения порядка 
и дисциплины срочно были направлен 
ряд фронтовых работников.

Положительным моментом мож-
но назвать работу заградотрядов по 
охране тыла Южного фронта, которые 
всего за три дня, с 20 по 23 июля, на-
правили в пункты сбора (!) 20808 ото-
рвавшихся и блуждающих по тылу 
военнослужащих и 287 автомашин. То 
есть, практически, целую армию…  

Войска Южного фронта находили 
разные предлоги, чтобы уйти подаль-
ше в тыл на десятки км. Сохранивши-
еся донесения того периода – это про-
сто крик души командиров, которые 
грозятся стрелять трусов, приказыва-
ют бить по переправам, просят подать 
дефицитные снаряды, горючее. А без 
них артиллерийские подразделения 
самостоятельно снимаются с позиций 
и бегут, бегут в тыл. При этом штаб 
Южного фронта, боясь гнева Верхов-
ного Главнокомандующего Сталина, 
часто искажает информацию. Москва 
думает, что та или иная часть на рубе-
же обороны, а она на всех парах мчит-
ся в тыл. А в это время танки вермахта 
уже утюжат полосу от Николаевской 
до Раздорской, немецкие инженеры 
навели мост для переправы, чтоб пу-
ститься вдогонку за войсками Северо-
Западного и Южного фронтов. 

Оказывается, на войне командиры 
могут банально врать - для спасения 
своей шкуры. Все это запечатлел по-
сетивший место боев маршал С.М. 
Буденный, которому генерал-майор 
Кириченко так охарактеризовал со-
стояние войск Южного фронта на 24 
июля 1942 г.: «Отходящие части 18-й, 
56-й, 12-й, а также 37-й армии стре-
мятся уйти дальше вглубь от южного 
берега реки Дон и фактически остав-
ляют оборону на отдельные подразде-
ления и части». 

пРОяВИлИ Смекалку
Переправа при безраздельном го-

сподстве немецкой авиации (совет-
ские ВВС были слабы и простаивали 
без горючего) была страшной карти-
ной: транспорт, солдаты, гражданское 
население, скотопоголовье хаотично 
взбирались на утопавший от груза в 
воде мост, образовывая такой затор, 
что сегодняшние московские пробки 
отдыхают. И фильм «Титаник» о люб-
ви, благородстве и подлости отдыхает 

в сравнении с драмой, что происходи-
ла на донской переправе в июле 1942 
г.: каждый доказывал свои права, один 
говорил, что у него воинская часть, 
надо переправляться вне очереди, 
другой утверждал, что он подъехал 
раньше, такой-то в очереди и должен 
переправляться за тем-то. Третий вез 
секретный военно-промышленный 
груз и требовал освободить дорогу, 
гражданское население на повозках 
плакало, просило, умоляло…

 В это время комиссар 110-й ОККД 
С.Ф. Заярный писал в донесении, что 
можно бы этот нескончаемый поток 
военнослужащих организовать в це-
лые соединения, но никто этим не за-
нимался. Видимо, он прорабатывал в 
голове вопрос, но не было на то пол-
номочий, командно-начальствующего 
состава и продовольствия, да и зада-
ча стояла перед дивизией другая. Но 
смекалку все-таки проявили, сформи-
ровав небольшой заградотряд и вы-
ставив конные посты, которые после 
проверки и учета собирали одиночек и 
небольшие группы красноармейцев в 
специальные партии. А затем направ-
ляли в пункты сбора и не раз, между 
прочим, изобличали вражеских дивер-
сантов, старавшихся затесаться в ряды 
отступающих.  

Переправы Раздорская, Мелихов-
ская, Багаевская на участке 110-й 
ОККД подвергались непрерывной 
бомбардировке. Причем, самолеты 
летали так низко, что пропеллерами 
создавали вихри на воде. При этом 
каждая машина сбрасывала по пять 
смертоносных грузов на скопище лю-
дей, животных и транспорта, проле-
тала над Доном и, развернувшись на 
востоке, на бреющем полете расстре-
ливали уже из пулеметов. Летчики не 
ленились, гонялись за каждым убега-
ющим в сторону солдатом, как будто 
соревновались между собой…

И эта расправа происходила на 
глазах 110-й ОККД. Один из ветера-
нов дивизии вспоминал, что чувство 
стыда и позора охватывало бойцов с 
головы до ног. Противник уничтожал 
безоружных советских граждан, а 
они, защитники, ничем не могли им 
помочь. 

яРОСтНый ОгОНь 
«макСИмОВ»

Немцы, можно сказать, издевались 
над Красной Армией, совершенно не 
имевшей пунктов прикрытия ПВО. 
Поэтому командир дивизии Панин и 
комиссар Заярный, видя такую удру-
чающую картину, просили выделить 
в их распоряжение зенитную артил-
лерию. Историки пишут, что такая 
возможность имелась - в составе мо-
токолонны 9-й армии, переправив-
шейся 15–16 июля и собранной южнее 
Константиновской, было почти два 
десятка зениток. Не предоставляли 
свои орудия и другие отходящие ар-
мии. Многие из них почему-то не при-
знавали никакого Северо-Кавказского 
фронта, а считали себя подчиненными 
только Южному фронту. Это говорит о 
том, что директивы Верховного Глав-
командования до них не доходили. 

 Гегемония немцев в воздухе по-
зволяла им не только разрушать пере-
праву, но и наносить бомбовые удары 
по 110-й ОККД. Личный состав 292-го 
полка, еще не вступив в бой с назем-
ным врагом, понес заметные потери, 
особенно 1-й сабельный эскадрон, 
стоявший на позициях у моста (толь-
ко 20 июля убитыми 50 человек, не 
считая раненых). Это так разъярило 
бойцов, что стали использовать свои 
винтовки, пулеметы, ПТРы в качестве 
зенитного оружия. Даже составили 
схему распределения цели между со-
бой, чтобы вести огонь сосредоточен-
но только по «своей» машине. 

В общем, стреляли все, каждый 
хотел попасть и потом приписывал 
успех себе. По данным некоторых ав-
торов, за период боев с 16 по 27 июля 
110-я ОККД сбила пять самолетов 
противника. Исследователи Сергей 
Заярный и Уташ Очиров, авторы мо-
нографии «Клятве остались верны», 
считают, что эта цифра вполне досто-
верна, учитывая важность переправ 
и интенсивность налетов люфтваффе 
на этот участок. Но у этого тандема 
все серьезно, так как любые цифры в 
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Два года назад в мэрии Элисты 
состоялись торги на ремонтные 
работы дорожного полотна не-
скольких улиц города. Но в торгах 
приняла участие всего лишь одна 
организация. Это предприятие из-
вестно своим высоким качеством 
работ. 

о проблема в том, что Мин-
строй РК совместно со старой 
горадминистрацией так рас-
считали расценки по дорож-

ным работам, что приступать к ним не 
имело никакого коммерческого смысла. 
Фактически пришлось бы работать в 
убыток самому себе. И сделано это было 
умышленно. Ведь не так давно элистин-
ские улицы асфальтировала ставрополь-
ская фирма. Качество оказалось ужасным. 
Этим даже заинтересовалась прокурату-
ра. Но расценки им обеспечили высокие, 
значит, и прибыль была весомой. Какая 
была здесь заинтересованность тогдаш-
него министра Ботова и ситименеджера  
Нохашкиева? 

Как же выкручивались дорожники, 
выигравшие тендер? Решились они на это 
только для того, чтобы совсем без дела не 
сидеть. Но работать себе в убыток тоже не 
слишком большое удовольствие. Дорож-
ная отрасль в РК оказалась одной из самых 
коррупционных. Цепочка Бадинов-Ботов-
Ошланова долгое время контролировала 
эту сферу. Когда вице-премьер Бадинов и 
министр Ботов оказались под уголовным 
преследованием, бывший Глава Орлов 
назначил и.о. министра Ошланову, имея, 
наверное, какие-то собственные сообра-
жения. И безобразия здесь продолжались 
еще долго. Это наглядно показали итоги 
летних городских торгов 2019 года, когда 
в кресле врио главы администрации Эли-
сты оказалась Галина Васькина. И никто 
тогда не торопился срочно навести здесь 
порядок. Ведь фактически вышеназванная 
криминальная группа заложила мину за-
медленного действия. Тогда вопрос стоял 
так – если расценки не будут изменены в 
сторону их реальной стоимости, то торги 
придется отменять, и сотни миллионов фе-
деральных средств надо бы возвращать. А 
на кого обвалится град критики? Конечно 
же, на Главу РК Хасикова. Кем это было 
задумано, догадаться несложно.

В южном сегменте Росавтодора в 2018 
году произошли заметные изменения. 
Ликвидировано прежнее управление 
«Азов» и образовано Федеральное казен-
ное учреждение «Управление федераль-
ных автомобильных дорог «Каспий» Фе-
дерального дорожного агентства».

Как и у прежнего «Азова» за «Каспи-
ем» закрепили дороги Ростовской, Вол-
гоградской, Астраханской областей. Но 
самым протяженным участком является 
Республика Калмыкия – около пятисот 
километров.

Если бы у нас в стране все обустраива-
лось с точки зрения разумной организа-
ции любого дела, сбережения госсредств 
и равенства субъектов Федерации, то 
центральный офис «Каспия» непремен-
но был бы расположен в Элисте – в са-
мом центре подведомственной ему тер-
ритории. Однако решили все разместить 
в тупиковой Астрахани. Как говорится, 
человек предполагает, а в данном слу-
чае – сатана располагает. Но не будем о 
грустном.

Никогда не изгладится из памяти жите-
лей Калмыкии шокирующее явление – фе-
деральные дороги по территории респу-
блики укладывали дагестанские фирмы. 
Наших дорожников не подпускали даже 
на пушечный выстрел. Они вынуждены 
были сидеть без работы и без средств к 
существованию. Огорченные калмыцкие 
дорожники недоумевали: «Если бы мы 
взяли подряды в Дагестане, то были бы 
расстреляны в первый же рабочий день!». 
И дело тут не только в бывшем вице-
премьере Аркадии Дворковиче, который 
лоббировал все дагестанское, будучи под 
недавно арестованными братьями Маго-
медовыми. Главная вина тут, разумеется, 
местных кураторов дорожной отрасли. 
Эти люди всеми доступными средствами 
должны были обеспечивать наши пред-
приятия работой. Но то ли они жевали 
сопли, то ли, напротив, весьма выгодно 
для себя продавали интересы республи-
ки…

Но самое дикое, что местных дорож-
ников редко подпускают к муниципаль-
ным заказам, где не требуется договора 
с федералами. Класть и ремонтировать 
элистинские дороги в 2017 году позвали 
ставропольцев. В итоге деньги потраче-
ны, все налоги ушли в соседний регион, 
а качество работ – ужасающее. 

Особо стоит сказать об асфальтном 

заводе возле поста ДПС в направлении 
Яшкуля. Экологический вред от этой 
установки для жителей 8 микрорайона и 
ближайших жилых массивов можно при-
знать значительным. Однако никому нет 
до этого дела. Население грозится устро-
ить пикет против губительных выбросов. 
Даже мусорный полигон не приносит 
столько страданий, как эта чадящая тру-
ба.

Но вернемся к нашим дорожникам. 
Без всякого преувеличения, подразделе-
ния «Калмавтодора» всегда отличались 
высоким качеством работ. Традиции, за-
ложенные Александром Захаровичем 
Ларгиным, живут и поныне. Яшкульское 
и Сарпинское ДРСУ, ПМК-17, ООО «Аг-
ронива» - эти предприятия убедительно 
показывают высочайший уровень до-
рожных работ. Они возлагали большие 
надежды на вновь созданное управление 
«Каспий», считая, что новое руководство 
сумеет создать настоящую деловую, кон-
структивную атмосферу, и это обязатель-
но пойдет на благо общего дела. Тогда и 
дороги будут качественными, удобными, 
безопасными. 

Дел на текущий год хватает. Даже в 

период карантина темпы работы не сбав-
лялись. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 
нашей республике только в 2020 году в 
сфере дорожного строительства предсто-
ит освоить 717 миллионов рублей, в том 
числе в Элисте 189 миллионов. До 2024 
года – 7 миллиардов рублей. Освоение 
этих средств внесет значительный вклад 
в экономику Калмыкии и преобразует ее 
дорожную сеть, повысив при этом и тури-
стическую привлекательность. В самом 
разгаре ремонтные и строительные рабо-
ты на трассах Элиста-Арзгир-Минводы, 
Утта-Юста-Цаган-Аман, Георгиевск-
Буденовск-Улан-Хол, Малые Дербеты-
Большой Царын.

Дорожная отрасль всегда была очень 
важной в Калмыкии. Она не только пре-
ображала калмыцкую степь, ее города 
и села. В этой отрасли трудились сотни 
людей, кормя свои семьи, перечисляя су-
щественные налоги. Надо давать работу 
своим труженикам и оберегать их от кор-
рупционных нападок. Именно эта беда не 
дает нашей республике развиваться. 

Дольган каРВеНОВ

4 Курьер
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Ох уЖ ЭтИ НашИ ДОРОгИ: Сел за Руль И пОСкакал 

Сохраним реСпублиКу

Н

как защитить 
дорожНую отрасль 

Требуются уборщицы  

в сеть супермаркетов. Гра-

фик 2/2. З/п достойная.

( +7(961) 544 57 54



ВтОРНИк
30 ИюНя

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, 01:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 
16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тВ-цеНтР 
06:00 «Настроение» 
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суета сует» 6+
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 

12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02:55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» 12+

НТВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:50 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 Письма из провинции. Углич 
(Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные ме-
ста»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 Д/ф «Германия. Римские па-
мятники и собор Святого Петра в 
Трире»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Море внутри»
13:05 «Academia. Наталия Басов-
ская. Карл VII и Жанна д'Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Сердце не ка-
мень»
17:00 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
17:15, 01:20 Исторические кон-

церты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Дом архитектора»
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
02:35 М/ф для взрослых «Путе-
шествие муравья», «Великолеп-
ный Гоша»

ДОмашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
19:00 Х/ф «Мачеха» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матЧ тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+

06:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+
07:00, 08:55, 12:30, 16:55 Новости 
16+
07:05, 12:35, 17:00, 22:35 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Пасуш де Феррейра» - 
«Порту» 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:00 «Футбол на удалёнке» 12+
13:35 «Жизнь после спорта» 12+
14:05 Водные виды спорта. «Чем-
пионат мира-2019 в Корее». Луч-
шее 0+
15:05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
16:05 «Правила игры» 12+
16:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - Атлетико» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Севилья» 0+
04:45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» 12+
05:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

пОНеДельНИк
29 ИюНя

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, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

тВ-цеНтР 
06:00 «Настроение» 
08:15 Х/ф «Первый эше-
лон» 12+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. 
Анастасия Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
17:00 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 

12+
22:35 «Война теней». Специальный ре-
портаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Девяностые. Золото партии» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
03:00 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+

23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 Письма из провинции. Карелия
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Белое, красное и...»
12:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:05 «Academia. Наталия Басовская. 
Карл VII и Жанна д'Арк»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Месяц в деревне»
17:15, 00:50 Исторические концерты
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок»
01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторо-
ну сказки»
02:10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ДОмашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:35, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19:00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матЧ тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 12:45, 16:45, 18:50, 
21:40 Новости 16+
07:05, 10:55, 13:40, 22:05 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
11:25 Специальный репортаж «Динамо» 
- ЦСКА. Livе» 12+
11:45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12:50 Специальный репортаж «Восемь 
лучших» 12+
13:10 «Нефутбольные истории» 12+
14:45, 16:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Лестер» - «Челси» 0+
20:55 «Английский акцент» 12+
21:45 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Спартак». Битва за Еврокубки» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» - «Реал Сосьедад» 0+
00:55 Тотальный футбол 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Маритиму» - Бенфика» 0+
03:55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 
Семёнов против Артёма Пашпорина 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
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ТеЛеПрогрАммА
- Циля, ты ездила вместе 

с Сарой на море?
- Таки да.
- Сарочка так загорела, а 

ты такая бледная.
- ой, я тебя умоляю!
К ней, кроме загара, ни-

кто не приставал!

- официант! У меня в 
супе что то плавает!

- Понимаете, это суп. 
Там всегда что-то плава-
ет.

- Да, но оно очень быстро 
плавает!

 Звонок доктору:
- Я по вашему совету ку-

пил клизму, куда ее теперь?
- Налейте в нее воды и 

засуньте ее себе в задний 
проход.

- Доктор, я, пожалуй, 
перезвоню, когда у вас будет 
хорошее настроение.

- Ну и как, Серафима в 
постели?

- Таки помещается.



ЧетВеРг
2 Июля

пеРВый каНал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

тВ-цеНтР 
06:00 «Настроение» 
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Хроники московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Несчастные красав-
цы» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 
16+
01:30 «Удар властью» 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

НтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 Письма из провинции. Ревда 
(Свердловская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:15 Х/ф «Часы»
12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Academia. Александр Марков. 
Эволюция в «пробирке»
13:55, 20:40 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Город миллионеров»
16:35, 01:10 Исторические концерты
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»

19:15 «Открытый музей»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Дом архитектора»
01:50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный за-
бег на время»
02:30 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода»

ДОмашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Вторая жизнь» 12+

19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матЧ тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 13:25, 16:15, 17:50, 18:45, 
20:20 Новости 16+
07:05, 16:20, 18:50, 22:25 Все на Матч! 
12+
09:00, 17:55 Специальный репортаж 
«Восемь лучших» 12+
09:20 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
09:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
11:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
13:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-
Пенза» 0+
17:20 Специальный репортаж «100 дней 
без хоккея» 12+
18:15 «Открытый показ» 12+
19:45 Формула-1. Лучшее 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
00:55 Х/ф «Тренер» 12+
03:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла 0+
05:30 «Английский акцент» 12+

СРеДа
1 Июля

пеРВый каНал           
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
06:10, 09:25 «Доброе утро»
10:20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 18+
00:20 Д/с «Россия от края до края. Вол-
га» 6+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:15, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10 
Т/с «Дневник свекрови» 12+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

тВ-цеНтР 
05:50 «Ералаш» 6+
06:10 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+
07:00 Х/ф «Человек родился» 12+
09:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Алан Чумак» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 12+
02:05 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+
02:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50, 22:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Бре-
менские музыканты», «По следам  бре-
менских музыкантов»
08:20, 21:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Обыкновенный концерт»

10:10 Х/ф «Капитанская дочка»
11:45 «Тубалары. Деревня шаманов»
12:15, 01:40 Д/ф «Вороны большого го-
рода»
13:10 «Добровидение - 2019»
15:05 Спектакль «Сублимация любви»
17:05 «Пешком...» Москва шоколадная
17:35, 00:20 Х/ф «Сверстницы»
18:55 «Открытый музей»
19:15 «Песня не прощается... 1978 год»
20:30 Клара Лучко. Линия жизни
22:45 «Дом архитектора»
23:15 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 

ДОмашНИй 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 04:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+

10:10, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 12+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
22:55 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матЧ тВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» 0+
07:50, 08:30, 11:15, 14:10 Новости 16+
07:55, 11:20, 14:15, 16:55, 19:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
08:35 «Моя игра» 12+
09:05 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания - Германия 0+
11:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

13:50 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Спар-
так». Live» 12+
14:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань) 0+
17:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
0+
19:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Крас-
нодар» 0+
21:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. СПАЛ - 
«Милан» 0+
01:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный) 0+
03:00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Брешиа» 0+
05:00 Д/ц «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05:30 «Команда мечты» 
12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июня 2020 г.
- А давайте теперь пить 

чай!
Сказали хозяева.
- Давайте пить то, что 

пили!
Возмутились гости.

Встречаются два еврея.
один спрашивает:
- Слушай, Сема, ты зна-

ешь, кто был по националь-
ности мао Цзе Дун?

- Не может быть!..

Диалог в фотоателье: 
– мне нужна фотогра-

фия, на которой я буду вы-
глядеть героем! 

– Как вы это себе пред-
ставляете? 

– Поставь на тумбочку бу-
тылку – а я стану рядом и 
отвернусь!

Купила мужу костюм 
тройку - трусы и два носка. 
Люблю его, балую.

Ре
кл

ам
а



ВОСкРеСеНье
5 Июля

пеРВый каНал  
05:35, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Цирк» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 16+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 
16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИя 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Ясновидящая» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 
16+
15:45 Х/ф «Противостояние» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тВ-цеНтР 
05:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
16:50 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+
17:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый фе-
никс» 12+
01:30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Котенок по 
имени Гав»
07:40, 23:25 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Передвижники. Константин 
Коровин»
11:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12:35 Письма из провинции. Корса-
ков (Сахалинская область)
13:05, 01:50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:45 Д/с «Другие Романовы. Мой 

милый друг Сандро»
14:20 «Что такое классическая музы-
ка?»
15:20 «Дом ученых. Филипп Хайто-
вич»
15:50 Х/ф «Золото Неаполя»
18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»
18:40 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Давай поженимся»
21:00 Выпускной спектакль Акаде-
мии русского балета имени А.Я. Ва-
гановой
02:30 М/ф для взрослых «Банкет». 
«Жил-был Козявин»

ДОмашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
10:50 Х/ф «Лучик» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «Девочка» 16+
01:40 Т/с «Пелена» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тВ 
06:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула) 0+
07:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов» 0+
09:40, 14:50, 00:55 Все на Матч! 12+
10:10 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Байер» - «Бавария» 0+
12:10, 15:50, 18:15 Новости 16+
12:15 «Моя игра» 12+
12:45 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Дания - Швецияи 0+

15:55, 03:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург» 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
22:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Белененсеш» 0+

СуббОта
4 Июля

пеРВый каНал    
06:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 6+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
12+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов до любви» 
12+
01:10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

тВ-цеНтР 
05:50 Х/ф «Человек родился» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 «Обложка. Одинокое солнце» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая свекровь 

2» 12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. «Лужа» и «Черки-
зон» 16+
23:05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» 16+
23:55 «Удар властью. Убить депутата» 
16+
00:50 «Война теней». Специальный ре-
портаж 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
05:05 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+

02:15 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Слоненок», «В стране не-
выученных уроков»
07:35, 00:35 Х/ф «Переходим к любви»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Николай Яро-
шенко»
10:40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:10 Больше, чем любовь. Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова
12:50 Человеческий фактор. «Пандемия 
доброты»
13:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»
14:20 «О чем говорит музыка?»
15:20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
16:50 Д/ф «Печальная история последне-
го клоуна»
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
19:50 Гала-концерт на Марсовом поле в 
Париже
21:35 Х/ф «Полуночная жара»
23:30 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «В мире басен»

ДОмашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Воскресный папа» 12+
08:15, 02:20 Т/с «Пелена» 12+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+

матЧ тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Все на футбол! Афиша 12+
07:30 Специальный репортаж Восемь 
лучших. 12+
07:50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
08:45, 12:15, 14:55, 17:05, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Тренер» 12+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00 Новости 16+
11:55 Специальный репортаж 
«Формула-1. Возвращение» 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
14:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
14:25 «Футбол на удалёнке» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
18:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов» 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 0+
03:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА 0+

пятНИца
3 Июля

пеРВый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+

19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern Club» 
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+

тВ-цеНтР 
06:00 «Настроение» 
08:10 «10 самых... Несчастные красав-
цы» 16+
08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд» 12+
18:15 Х/ф «Пираты XX века» 0+
19:55 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

НтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
00:55 «Последние 24 часа» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

РОССИя к 
06:30 Письма из провинции. Чудово
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «У самого синего моря»
09:45 Д/ф «Германия. Шпайерский со-
бор»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Власть луны»
12:40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13:05 «Academia. Александр Марков. 
Эволюция в «пробирке»

13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Спектакль «Блуждающие звёзды»
16:35, 01:00 Исторические концерты.
17:15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19:15 Цвет времени. Леон Бакст
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Анатолий Эфрос. Острова
21:20 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:50 «Дом архитектора»
01:40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «И смех и грех»

ДОмашНИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведемся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13:25, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ника» 12+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 Х/ф «Я - Ангина!» 12+

матЧ тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 17:30, 20:00, 
22:00 Новости 16+
07:05, 11:25, 15:35, 17:35, 22:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
10:55 Специальный репортаж «100 дней 
без хоккея» 12+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 0+
18:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе 
16+
20:05 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Мальорка» 0+
00:55 Х/ф «Ринг» 16+
02:40 Д/с «Боевая профессия» 16+
03:00 Водные виды спорта. «Чемпионат 
мира-2019 в Корее». Лучшее 0+
04:00 Реальный спорт. Водные виды 
спорта 12+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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загадка: Летели два крокодила , 
один на право, другой синий, сколь-
ко весит один килограмм капусты, 
если Бубнов козел?
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СВОбОДа мНеНИя мОЖет СущеСтВОВать тОлькО тОгДа, кОгДа пРаВИтельСтВО уВеРеНО В СВОей безОпаСНОСтИ

Символы влаСти  

Несколько штрихов к карти-
не современного мира: на ми-
нувшей неделе стало известно 
о первых делах за оскорбление 
главы республики в социальных 
сетях.

свое время немалый резонанс 
вызвал законопроект, защища-
ющий органы и символы вла-
сти от нападок в интернете. В 

2019 году документ был принят, в допол-
нение к инициативе были также внесены 
сопутствующие поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. На-
помним, президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о неуважении к власти 18 
марта прошлого года. А уже 22 апреля по 
этому закону впервые был оштрафован на 
30 тыс. рублей житель Новгородской обла-
сти Юрий Картыжев, который разместил 
посты «Путин — сказочный *******» (за-
цензуренное слово можно заменить на си-
ноним - «бестолочь») в соцсетях.

И началось. Ожидаемо, высокопостав-
ленные российские чиновники решили, 
что они – это тоже символы власти, и 
каждый, кто осмелится что-нибудь эда-
кое сказать, должен будет пострадать ма-
териально. Впрочем, строго говоря, если 
рассматривать региональный уровень, то 
массовой эта статья до сих пор не стала. 
Интернет ныне – обиталище «троллей» и 
любителей нецензурной брани, оскорбля-
ют там всё и вся, особенно чиновников. 
Так что при должном усердии наказывать 
можно было бы пользователей большими 
партиями. Но это контрпродуктивно. 

Все же наиболее часто фигурантами та-
кого рода дел становятся граждане, оскор-
бляющие в интернете Путина. Даже в на-
шей республике, по появившейся у СМИ 
информации, пара таких случаев уже име-
ется. Но вот с оскорблениями губернато-
ров все несколько сложнее. Так, год назад 
«первой ласточкой» стало административ-
ное дело в отношении жителя Хакасии, 
который оскорбил главу своей республики 
в интернете. Гражданин позволил себе на-
звать чиновника нецензурным синони-
мом слова «презерватив». Тот почин для 
российской судебной системы вышел так 
себе – дело развалилось и было прекра-
щено. Сам глава Хакасии Валентин Коно-
валов, комментируя ситуацию, высказал 
недоумение и заявил, что он, дескать, ни 
на кого не обижен – силовики сработали 
самостоятельно.

Стоит также подумать, отчего админи-
стративка в отношении жителя Хакасии 
развалилась? Сам суд счел, что губернатор 
– ненадлежащий объект покушения, выра-
жаясь трудно воспринимаемым юридиче-
ским языком. В переводе на человеческий 
– глава региона – это не символ государ-
ственной власти. (Несколько смущает то, 
что за оскорбления лично Путина россий-
ские суды все же активно штрафуют граж-
дан. Значит ли это, что Путин – символ?) 
Так или иначе, в Хакасии ввиду отсут-
ствия события правонарушения дело было 
прекращено.

Победа здравого смысла? Локально – 
да. И если бы в нашей стране работало 
прецедентное право – все схожие дела 
решались бы соответственно первому слу-
чаю. Но для жительницы Калмыкии не 

все так просто, в России работает романо-
германская система права, так что судьбу 
нашей землячки определит калмыцкий суд 
без оглядки на хакасский прецендент.

Между тем, насколько можно судить 
по информации в открытых источниках, 
обстоятельства дела не так уж ясны. Об-
виняемая – жительница Городовиковска, 
инвалид третьей группы, которая с тру-
дом передвигается. По версии следствия, 
оскорбления были опубликованы, когда 
гражданка находилась в калмыцкой столи-
це. Но, по словам членов семьи, женщина, 
ввиду маломобильности, из райцентра не 
выезжала.

Более того, по словам защитника об-
виняемой Санала Убушиева, женщина, в 
принципе, не причастна к опубликован-
ным в соцсетях оскорблениям. Они были 
обнародованы пользователем под ником 
«Кирилл Васькин», аккаунт при этом был 
зарегистрирован на сим-карту, оформлен-
ную на женщину. При этом данным номе-
ром гражданка вроде как не пользуется.

Конечно, не нам судить, но в рамках 
рассуждения на эту тему мы предполо-
жим, что история обвиняемой правдива. 
Так ли удивителен факт, что номер телефо-
на оказался зарегистрирован на гражданку 
без ее ведома? В нашей стране существует 
обширный рынок «серых» сим-карт – это 
модули, выкупленные на юридические 
лица для последующей незаконной пере-
продажи или оформленные на чужие па-
спортные данные. По разным оценкам 
количество таких симок в России варьи-
руется от семи млн. до 22 млн. штук (при 
учете сим-карт «разового» использова-
ния). Да что уж там говорить, мошенники, 
получив паспортные данные, умудряются 
оформлять кредиты на ничего не подо-
зревающих сограждан. Так что и фокус с 
симкой – не сверхсложная задача. А уж то, 
каким образом паспортные данные наших 
сограждан оказываются в руках третьих 
лиц – тема для отдельной статьи, вариан-
тов там довольно много.

При этом, в отличие от кражи данных, 
например, банковской карты, которая впо-
следствии используется злоумышленника-
ми, оставляя за собой цифровой след, факт 
кражи паспортных данных не так просто 
установить. 

Отдельной строкой и о безопасности 
личных данных пользователей социаль-

ных сетей. Как уже теперь ясно – даже 
административного дела было достаточно 
для того, чтобы администрация популяр-
ной социальной сети выдала силовикам 
номер, на который зарегистрирован акка-
унт, а, может, и прочие личные данные.

Вот и получается, что обычный пользо-
ватель уязвим, как для мошенников, так и 
для силовиков. Такая вот легкая цифровая 
антиутопия. 

Что такое оскорбление органов власти 
в интернете? Есть ли сегодня четкое пони-
мание, где находится грань между жёсткой 
критикой с использованием элементов об-
сценной лексики и персональной словес-
ной атакой? Казалось бы, на то существует 
практика лингвистической экспертизы. Но 
все же формулировки расплывчаты и по-
зволяют трактовать их весьма широко. Тот 
же пример Хакассии показал, что даже 
имея заключение экспертов, суд может 
вполне справедливо отвергнуть попытки 
приравнять губернатора к государственно-
му символу.

Стоит также понимать, что должност-
ные лица ввиду своей работы, естественно, 
очень часто становятся объектом критики. 
Зачастую люди при этом не подбирают 
корректные слова и выражения. Но так ли 
беззащитны чиновники? Закон в нашей 
стране можно применять для защиты че-
сти и достоинства, если госслужащий по-
считает себя оскорбленным – он вполне 
может воспользоваться этим вариантом. 
Тут сразу вспоминается один из ярчайших 
примеров последних лет – то, как бывший 
глава администрации Элисты Окон Но-
хашкиев (ныне скрывается от правосудия) 
обратился в суд с требованием обязать 
председателя калмыцкого отделения пар-
тии «Яблоко» Батыра Боромангнаева уда-
лить пост в соцсети, где фото Нохашкие-
ва было подписано обидным, по мнению 
последнего, словом «редиска». Но тогда 
горсуд согласился с доводами защиты и 
посчитал, что данное слово (в данном кон-
кретном случае) не может порочить честь 
и достоинство госслужащего. 

История вышла скорее ироничная, осо-
бенно теперь, с позиции послезнания, бу-
дучи в курсе развития «карьеры» Нохаш-
киева. Однако есть существенная разница 
между оскорблениями чести и достоинства 
и оскорблениями государственных симво-
лов. В первом случае инициатором разби-

рательств выступает сам «обиженный», во 
втором – признаки преступления находят 
силовики. Вот уж кто действительно мо-
жет интенсифицировать работу.

Все мы в курсе, что в нашей стране уже 
было возбуждено множество дел в связи 
с комментариями, оставленными в сети 
(по 282-ой статье Уголовного кодекса - об 
экстремизме). В свое время проблема при-
обрела настолько крупный масштаб, что 
этому вопросу уделил внимание лично 
президент страны, после чего статья была 
частично декриминализована.

Во многом от того, каким образом ре-
шится нынешнее дело, зависит то, как 
дальше будет развиваться практика право-
применения. То есть, по большому счету, 
картина нашего будущего складывается из 
таких вот, казалось бы, мелких штрихов.

И в заключении хочется вспомнить о 
том, что Калмыкия – республика, жители 
которой в значительной части – верующие 
буддисты. А уж эта религия учит эффек-
тивно справляться с любым оскорблени-
ем. Есть на эту тему и весьма расхожая 
притча: 

«Как-то раз несколько человек приня-
лись злобно оскорблять Будду. Он слушал 
молча, очень спокойно. И потому им стало 
не по себе. Один из этих людей обратился 
к Будде:

— Неужели тебя не задевают наши сло-
ва?!

— Ваше дело решать, оскорблять меня 
или нет, — ответил Будда. — А мое — 
принимать ваши оскорбления или нет. Я 
отказываюсь принимать их. Можете за-
брать их себе».

Данная притча прекрасно переклика-
ется как с озвученным в Нагорной пропо-
веди христианским принципом непротив-
ления злу, так и заповедью Священного 
Корана: «Не равны добро и зло. Оттолкни 
зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты 
враждуешь, станет для тебя словно близ-
кий любящий родственник».

Мы неоднократно уже обращали вни-
мание на то, как интенсивно происходит 
клерикализация нашей страны и обще-
ства. Но раз уж все мировые религии учат 
добру, в том числе и конструктивной рабо-
те с оскорблениями, хотелось бы видеть 
позитивный эффект.

Вячеслав убушИеВ

Матово-черНое зеркало
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ниКто не забыт, ничто не забыто

их трудах обязательно должны найти 
подтверждения в журналах боевых 
действий немецкой армии.

Конечно, реальная эффективность 
зенитного огня из станковых пулеме-
тов и ПТР по самолетам довольна низ-
ка, но, тем не менее, яростный огонь 
«максимов» вынудил врага уйти со 
всерхмалых высот, что заметно ухуд-
шило точность бомбометания. 

паРтИя «кОННИкОВ»
Что представляла собой 51-я армия, 

штаб которой за ложные сведения кал-
мыки должны проклинать вовеки ве-
ков? Сразу отметим, что 51-я армия в 
Крыму и на Дону – это два разных сое-
динения, объединенные только общим 
номером. С новыми командованиями 
армии, 4 стрелковых и 2 кавалерийских 
дивизий, отдельного кавполка, танко-
вой бригады, дивизиона бронепоездов 
и армейской артиллерии, состоявшей 
из одного полка «катюш». 7 июля Вер-
ховное Главнокомандование поручило 
ей держать оборону южного берега р. 
Дон от Верхне-Курмоярской до Азо-
ва. Согласимся с историками, что сил 
армии для удержания Дона было явно 
недостаточно и не от хорошей жизни 
командарм Н.И. Труфанов поставил на 
оборону участков по 50–60 км обе ка-
валерийские дивизии: 110-ю Калмыц-
кую и 115-ю Кабардино-Балкарскую. 
Он наивно надеялся, что войска Юж-
ного фронта сумеют оторваться от ме-
ханизированных соединений вермахта 
и тогда кавалеристы вернутся в удар-
ные группы.

Примечательно, что словосочета-
ние «чудовищная нелепица войны» 
впервые употребил донской писатель 
Михаил Шолохов. В нашем случае 
чудовищность войны заключается в 
том, что события порой складывают-
ся так, как не должны складываться. 
Во-первых, изначально 110-я Кал-
мыцкая кавдивизия, 115-я Кабардино-
Балкарская кавдивизия и 255-й Чечено-
Ингушский кавполк формировались 
для борьбы с возможными десантами 
противника на огромном степном про-
странстве от Верхне-Курмоярской до 
Ростова, где других войск не было. 
Спрашивается, зачем нужно было соз-
давать национальные кавалерийские 
соединения?! Ведь это же чистой воды 
истребление малочисленного народа: 
две-три калмыцкие дивизии пустить с 
шашками на танки и генофонда нации, 
считайте, нет. 

Виновата в этом, на мой взгляд, 
партия «конников», куда входили Бу-

денный, Ворошилов, Щаденко, а так-
же, к сожалению, наш Ока Городови-
ков. Они действительно считали, что 
война моторов, механизация и авиация 
придуманы военными спецами, однако 
решающую роль в будущих сражени-
ях по-прежнему будет играть конница. 
Какая безграмотность – всадники на 
коне для авиации и танков слишком 
большая цель, в отличие от пехоты. 
И вообще с появлением пулеметов 
в Первую мировую войну кавалерия 
ушла безвозвратно в прошлое.

Во-вторых, раз создали кавале-
рийские части, так используйте их 
исключительно по назначению, ког-
да тылы противника растягиваются 
на сотни километров и преоблада-
ет лесная местность. В этом случае 
партизанские рейды действительно 
играют решающую роль в дезоргани-
зации управления и снабжения немец-
ких войск. И если 115-ю Кабардино-
Балкарскую дивизию удалось сменить 
и вывести в ударную группу, то замену 
для 110-й кавдивизии так и не нашли. 
Почему пошли на нарушение Боевого 
устава конницы (БУК-38), который во-
обще не предусматривает использова-
ние конницы в обороне? 

Нелепица в том, что армии Южно-
го фронта могли использовать только 
две группы переправ: в районе Росто-
ва и его окрестностях и в междуречье 
Маныча и Сала. При этом первый уча-
сток защищался силами 56-й армии, 
имевшей в своем составе гвардейский 

стрелковый корпус, три стрелковые 
дивизии, стрелковую бригаду, два 
укрепрайона, пять армейских артпол-
ков, танковую бригаду и т.д. А второй, 
от Багаевской до Семикаракорской 
протяженностью 58 км и глубиной 40 
км от Дона до хуторов Павловский на 
реке Сал и Веселый на реке Маныч, 
осуществляло одно соединение, к тому 
же кавалерийское — 110-я ОККД 51-й 
армии Северо-Кавказского фронта.

По мнению историков, командова-
ние прекрасно понимало, что ширина 
участка в 58 км превышает уставные 
плотности обороны в несколько раз 
даже для стрелковых дивизий и плани-
ровало заменить 110-ю ОККД. Но не 
заменили: 138-ю стрелковую дивизию 
перебросили в Сталинград, в осталь-
ных случаях приказы не были выпол-
нены. К примеру, в трех дивизиях 37-й 
армии вместе взятых людей оказалось 
вдвое меньше, чем в 110-й, и вдобавок 
отсутствовала артиллерия.

 
В шеСтИкРатНОм РазмеРе
Как видим, обстоятельства сложи-

лись так, как в фильме «Горячий снег» 
по роману Юрия Бондарева. В кино-
картине генерал Бессонов рискует 
осознанно – в нарушение устава вы-
водит в первую линию обороны диви-
зионную артиллерию, которая должна 
находиться примерно в 1 км от этой 
линии. На Донском рубеже от без-

ысходности, от нелепицы, от барда-
ка, паники и бегства частей Южного 
фронта на пехотной линии оказалась 
кавалерийская дивизия. 

В результате 110-я ОККД и ее пра-
вый сосед - 156-я стрелковая диви-
зия - практически были обречены на 
смерть. 

Когда был озвучен приказ об обо-
роне участка фронта в 58 км, инженер-
ная служба за голову схватилась. Если 
грубо подсчитать, в дивизии насчиты-
валось 3000 активных штыков, то есть 
50 штыков примерно на км фронта. 
Было известно, что у немцев приходи-
лось столько же танков. То есть про-
тив каждого штыка дивизии – один 
немецкий танк. Ветеран дивизии С.Г. 
Плоткин вспоминал, как он задал во-
прос прибывшему в штаб уставшему 
генералу. Тот выслушал, не перебивая, 
и ответил: «Вы правы товарищ капи-
тан. Продержитесь два дня и будет хо-
рошо».

Представляете, «два дня и будет 
хорошо», а на самом деле 110-я при-
крывала переправу через Дон и отход 
частей Южного фронта 12 дней – за-
дача выполнена в шестикратном раз-
мере. Благодаря самоотверженным 
действиям частей 51-й армии немцы, 
охватив войска Южного фронта в 
огромный мешок у донских переправ, 
все-таки упустили их. Только на участ-
ке 110-й ОККД было переправлено на 
южный берег более 425 тыс. человек, 
215 танков, около 1 300 орудий, более 
8 тыс. тракторов и автомашин (вклю-
чая РСЗО БМ-13 «Катюша»), 10 тыс. 
повозок, 22 тыс. лошадей и т.д. Через 
эти переправы также выведены управ-
ления Южного фронта, 37-й, 24-й и 
9-й армий, 3-го гвардейского стрело-
вого и 5-го кавалерийского корпусов, 
десятки стрелковых и кавалерийских 
дивизий, несколько танковых бригад, 
артиллерийских и гвардейских мино-
метных полков, и других частей. 

Все эти силы смогли прийти в себя 
после тяжелейшего отступления и сы-
грали важную роль в сдерживании на-
ступления противника на начальном 
этапе Битвы за Кавказ 

Продолжение следует

чудовищНая 
НелеПица войНы-2

Продолжение. Начало - стр. 3



Продолжение. Начало в №№ 15, 17, 
18, 23, 24.

ктивная часть гражданского 
населения России после про-
хождения пика напряжения, 
связанного с коронавирусом, 

сосредоточила своё внимание на пробле-
ме «1-го июля» – поправках и «голосо-
вании» по ним. В политике совершенно 
привычна ситуация, когда лишь малая 
часть граждан страны проявляет не 
просто неравнодушие, а ещё и способ-
на вдуматься, понять суть «поправок» 
и в полной мере осознать последствия 
их «утверждения». Большинство же на-
селения России остаётся, в сущности, 
индифферентным и безучастным к об-
суждению и предстоящим процедурам 
путинского недоплебисцита. И в этом 
столкновении двух подходов – «участия» 
и «равнодушия», как не парадоксально, 
прагматично право пассивное большин-
ство. Оно порочно, оно не желает ниче-
го делать для того, чтобы изменить своё 
унизительное состояние, оно достойно 
самых горьких и унизительных эпитетов. 
Но правота на его стороне: с одной сто-
роны это большинство заражено флегма-
тичной апатией и наплевательством, а с 
другой стороны – давно подсознательно 
воспринимает нынешнее государство, 
как бездушный механизм, подсознатель-
но избегая его губительное воздействие, 
по возможности игнорируя его волю и не 
тратя своего времени и сил. Большинство 
подспудно понимает, что ничего принци-
пиального 1 июля не произойдет. Всё, 
что будет происходить в этот день, будет 
давно привычным действом и явлени-
ем – сплошные лицемерие, надуватель-
ство, фальсификации и принуждение. 
Просто Российское государство, давно 
захваченное организованной группой 
лиц, осуществит очередной акт осквер-
нения, издевательство, глумления и над-
ругательства над народом и законами 
страны. Привычное же явление? Много-
кратно повторяющееся в разных формах 
и обстоятельствах изнасилование закона, 
справедливости, здравого смысла, само-
го населения, его чувств, хотелок и пред-
ставлений, а ещё – Конституции России. 

Юридически, т.е. в смысле путинской 
законности, «голосование» не имеет ни-
какого смысла, оно не нужно. Дело в том, 
что «поправки» уже приняты и утверж-
дены властью. Даже глава ЦИК ужасная 
Элла Памфилова признала, «что проце-
дура, прошедшая в соответствии с ныне 
действующей Конституцией, уже леги-
тимизирует те поправки, которые при-
няты. Она уже абсолютно легитимна, 
исходя из того что [эти поправки при-
няты] легитимно избранными Госдумой, 
Советом Федерации и нашими легитим-
но избранными законодательными собра-
ниями субъектов. […] Уже сам по себе 
этот процесс легитимен.

Можно только с большим уважени-
ем отнестись к тому, что президент на 
этом не остановился — его политиче-
ская воля и желание услышать в данном 
случае не предусмотренное ныне дей-
ствующей Конституцией мнение народа 
дополнительно». Поправки в Конститу-
цию России уже приняты и, согласно дей-

ствующей Конституции, они не требуют 
никакого одобрения со стороны народа. 
Панфилова откровенно объяснила, что 
при принятии поправок действующее за-
конодательство вообще не предусматри-
вает голосование граждан. Достаточно 
решения Госдумы, одобрения Совета Фе-
дерации и подписания соответствующего 
Указа президентом РФ. 

Но эта фейковая «легитимность» не 
даёт покоя тем, кто принимал решение об 
антиконституционном перевороте – нуж-
но формальное, хотя бы и подделанное, 
но одобрение большинства. В принципе, 
уже известны проценты и явки, проголо-
совавших «За». Зам. руководителя Ад-
министрации президента Кириенко уже 
довёл плановые показатели до ЦИКа. Уве-
рен, что последний отрапортует о таких 
достигнутых результатах, которые обяза-
тельно окажутся полностью совпавшими 

с запланированными. Цифры будут тако-
выми – вне зависимости от того, сколько 
протестующих примет участие в данной 
процедуре. Этого не поймут те, кто горит 
праведным гневом и утвердился в жела-
нии обязательно пойти и проголосовать 
«Против». Такие решительные смельчаки 
вполне достойны уважения за это.

Напомню также тем, кто умеет пони-
мать смыслы и тексты, что процеДура «го-
лосования» не предусматривает никаких 
гарантий, обеспечивающих законность, 
выявление реального мнения российско-
го народа в отношении того множества 
поправок, которое противоестественно 
вносятся в Конституцию — основной 
закон Российского государства, а также 
необходимое доверие к результатам «го-
лосования». А такие гарантии давно явля-
ются частью российского законодатель-
ства и содержатся как в Конституции РФ, 
так и Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

Движение «Голос» выделило такие 
изъяны, извращения, манипуляции и ис-
кажения:

1. На голосование выносятся не свя-
занные друг с другом поправки в одном 
вопросе.

2. Отсутствует запрет на использова-
ние должностными лицами преимуществ 
должностного или служебного положения 
и на участие в агитации государственных 
органов и избирательных комиссий.

3. Отсутствует возможность назначе-
ния наблюдателей со стороны организа-
ций, представляющих разные сегменты 
общества; назначение наблюдателей мо-
нополизировано общественными палата-
ми, которые монопольно формируются 
органами власти.

4. Отсутствуют гарантии использо-
вания средств видеонаблюдения во всех 
регионах и на большом числе участков 
голосования.

5. Расширяются возможности фаль-
сификаций посредством использования 
различных видов голосования (досроч-
ного, «надомного», дистанционного), 
общественный контроль за которыми за-

труднен. При этом, для намечающегося 
голосования не предусмотрены контроль-
ные процедуры, используемые на выбо-
рах и референдумах, и гарантирующие 
открытость и гласность процесса.

6. Отсутствуют ограничения на число 
передаваемых в комиссии бюллетеней, 
что может привести к злоупотреблениям.

7. Усечен протокол об итогах голо-
сования по сравнению с традиционным 
протоколом на выборах и референдумах. 
Это не позволит получить информацию о 
масштабах особых способов голосования 
(досрочное голосование, голосование вне 
помещения для голосования).

Все эти недостатки «всенародного 
голосования» обязательно создадут неу-
странимые сомнения или даже отрицание 
объективности и действительности ре-
зультатов голосования.

Нет ничего важнее «Голосования», 
всё подчинено достижению мнимой «ле-
гитимности»: военные парады 24 июня в 
Москве и большинстве регионов, отмена 
коронавирусных карантинных мероприя-
тий, активность всей пропагандистской 
машины и властной вертикали с послуш-
ным контингентом в лице членов пар-
тии «Единая Россия» и её сателлитов в 
лице различных партий, ОНФ и прочих 
активистов-общественников. Никакой 

жалости к подвластному населению! Тут 
у них то ли надежда на извечный «Авось»: 
авось, не так много заразится и умрёт, то 
ли полное безразличие и безучастность к 
судьбе миллионов граждан. Когда-то дав-
но на Древнем Востоке божеству Моло-
ху приносили человеческие жертвы. Но 
часть народа не обращает внимания на 
свою роль связанного животного на жерт-
венном алтаре убийства Конституции, 
Демократии и Федерации, а также рож-
дения новой России – автократической, 
милитаризованной, агрессивной ко всем 
и всему и, прежде всего, к собственным 
гражданам, полицейской диктатуры. У 
этой части народа прагматичный инте-
рес: отсидеться в погребе, своей квартир-
ке, попытаться остаться в стороне от без-
умств и жестокостей власти. 

Итак, «голосование» приближается». 
Что делать вам, как можете поступить 
вы? По моей оценке, есть около 1,5 де-
сятков вариантов. Григорий Мельконьянц 
предлагает пять вариантов:

1. проголосовать «Да». Если таких 
голосов будет более 50% от проголосовав-
ших, то поправки в Конституцию вступят 
в силу. Тут все понятно.

2. проголосовать «Нет». Если таких 
голосов будет более 50% от проголосо-
вавших, то поправки не вступят в силу. 
Трагикомичность ситуации заключается в 
том, что чем будет больше голосов «Нет», 
тем, скорее всего, масштабнее будут 
фальсификации. Отказ противников по-
правок от участия в голосовании упроща-
ет жизнь фальсификаторам, им меньше 
придется напрягаться.

3. Сделать бюллетень недействи-
тельным. Не ставить отметок или поста-
вить отметки в обоих квадратах — фак-
тически означает голосование «Нет» и 
снижает вероятность того, что «Да» по-
лучит более 50%.

4. унести бюллетень. Это повысит 
показатель явки, если его по традиции 
будут считать по числу выданных бюлле-
теней, но никак не повлияет на решение о 
вступлении поправок в силу.

5. Не ходить на голосование. Это 
снизит показатель явки, но так как порог 
явки не установлен, голосование состо-
ится даже при минимальном количестве 
проголосовавших. И этот шаг никак не 
повлияет на решение о вступлении по-
правок в силу. Хотя, строго говоря, они 
уже вступили в силу.

Есть еще и шестой вариант, который 
может дополнить один из вышеперечис-
ленных — это стать наблюдателем: в 
зале для голосования или у ворот школы 
и любого другого здания, в котором рас-
полагается избирательный участок. Ма-
нипулятивность и непрозрачность проце-
дур общероссийского голосования будут 
мешать нашим попыткам выявлять нару-
шения и хотя бы очертания реальных ре-
зультатов голосования, и рассказывать об 
этом обществу. Но мы попробуем. Запи-
сывайтесь в наблюдатели на сайте https://
constitution.observer/ или в калмыцком ре-
гиональном отделении партии ЯБЛОКО. 

боромангнаев б.б., 
председатель 
калмыцкого 

регионального отделения партии 
«яблОкО».
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газпРОм - ЭтО Наше ВСё. а мы - егО НИЧтО

От ЧетВеРга ДО ЧетВеРга

ИСТочНИК деНег
Следователи возбудили уголовное дело после раз-

рушения здания детского сада «Алтн Булг», постро-
енного в селе Троицкое Калмыкии пять лет назад за 
бюджетные средства, сообщает СУСК россии по ре-
спублике.

По версии следствия, садик был построен в 2015 году 
за «значительные денежные средства», выделенные 
из республиканского бюджета и бюджета Целинного 
района. При этом, как считает СК, подрядная и суб-
подрядная организации при строительстве нарушили 
градостроительное законодательство и техрегламен-
ты, что повлекло деформацию конструкций здания. 
Как уточнили рИА Новости в ведомстве, речь идет о 
многочисленных трещинах в стенах и основании зда-
ния детского сада. В настоящее время он закрыт.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушений 
требований федерального законодательства при стро-
ительстве детского сада «Алтн Булг» по признакам 
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 
2 статьи 238 УК рФ («Выполнение работ, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей, совершенное в отношении работ 
или услуг, предназначенных для детей в возрасте до 
шести лет»)», - говорится в сообщении. Следовате-
ли планируют назначить строительно-техническую 
экспертизу, чтобы установить причины разрушения 
здания. рИА Новости

Похоже, для кого-то детский сад точно оправдал свое 
название («Алтн Булг» в переводе с калмыцкого – «золо-
той родник»). Известно, что любое строительство – воз-
можность для корыстолюбивых людей, не отягощенных 
наличием совести, нажиться. И дошкольное учрежде-
ние, видимо, стало таким золотым источником. Ведь в 
пресс-релизе СУ СК России не просто так упомянуты 
«значительные денежные средства». Если поискать на 
сайте госзакупок, то соответствующая заявка никуда не 
делась, и в далеком ныне 2014 году речь шла о более чем 
119 млн. руб., а если считать с дополнительными работа-
ми по осуществлению строительного контроля, а также 
подготовке документации – то сумма приближается к 123 
млн.

Пять лет назад садик был торжественно открыт, при-
сутствовали первые лица республики – тогдашний Глава 
РК Алексей Орлов, министр образования и науки РК Ни-
колай Манцаев, тогдашний глава Целинного района Вик-
тор Джанджиев и прочие. Звучали громкие слова, в том 
числе, особо подчеркивалось, что данный проект был 
признан лучшим среди детских садов-новостроек Кал-
мыкии. Само здание было возведено в кратчайшие сроки 
в рамках федерального проекта по модернизации регио-
нальных систем дошкольного образования, а субсидия из 
федерального бюджета превысила 93 млн. руб.

Всего пять лет понадобилось, чтобы показать, что 
даже если проект, действительно, «лучший», ему все 
равно предстоит столкнуться с самым обычным каче-
ством реализации. Сколько нужно было украсть на этой 
стройке, что практически новое здание уже теперь по-
шло трещинами?

НеСЛабыЙ роСТ
В адрес Калмыцкого УФАС россии поступило 13 

жалоб граждан на повышение стоимости сжижен-
ного углеводородного газа на автозаправках региона, 
сообщает пресс-служба управления.

С 8 июня цена на СУг в Калмыкии поднялась с 21 
до 23 рублей, а на сегодняшний день цена реализации 
сжиженного углеводородного таза составляет 25,50 
рублей. «Специалистами антимонопольной службы 
были проведены выездные мероприятия, для проведе-
ния мониторинга цен на СУг. В адрес хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на этом 
рынке, были направлены запросы о причинах повыше-
ния цен с приложением подтверждающего докумен-
та. Так же была запрошена информация о ценах на 
СУг в соседних регионах у территориальных органов 
ФАС россии. Калмыцким УФАС россии было установ-
лено, что основной причиной повышения розничных 
цен является увеличение оптовой цены: с 1 июня 2020 
года на 29,8%, ас 6 июня на 8,9%. kalmykia-online.ru

Парадокс за парадоксом на нашем топливном рын-
ке. Все мы стали свидетелями того, как этой весной об-
рушилась цена на российскую нефть. Логично было бы 
предположить, что и на природный газ она должна была 
снизиться. Но наш внутренний топливный рынок вооб-

ще мало на что отвечает падением цен. Это касается и 
метана, тем более что прямой привязки к ценам на нефть 
у него нет.

При этом, государство уже давно пытается стимули-
ровать развитие рынка газомоторного топлива. Еще в 
прошлом году в правительстве было принято решение с 
2020 по 2024 годы направить на развитие газомоторной 
отрасли 50 млрд руб. Ежегодно планируется выделять 
3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, 
а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. Тог-
да, на первом этапе, в программу вошли 27 регионов, где 
идет развитие инфраструктуры газозаправочных стан-
ций. А на прошлой неделе Министр энергетики России 
Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Бо-
рисову в качестве антикризисной меры увеличить долю 
субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина 
на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от 
стоимости переоборудования. Речь идет про малый и 
средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, 
для которых эти расходы являются значимой и социаль-
но чувствительной статьей.

Казалось бы, одни пряники, а где же кнут? Быть мо-
жет, подвох в том, что повышение оптовых цен с первого 
июня на 30 процентов – это аргумент, который вполне 
удовлетворил наш ФАС? Ведь эта цепочка явно состоит 
из более чем двух звеньев. Да и в целом, складывается 
устойчивое ощущение того, что ввиду изначальной де-
шевизны СУГ темпы прироста цен сдерживаются еще 
хуже, чем «классическое» топливо – бензин и дизель. В 
2018-ом, например, скорость удорожания газа превыша-
ла темпы прироста стоимости бензина в четыре раза. Та-
ким образом, может статься, что все усилия государства 
по переводу транспорта на метан пойдут прахом. 

ИгрушечНыЙ проТеСТ
К пресс-секретарю движения «Весна» в Санкт-

Петербурге Соне Уляшевой приходили из угрозыска. 
об этом сама активистка рассказала оВД-Инфо. 
Причиной визита силовики назвали акцию, в которой 
участвовала Уляшева — «Игрушечный наномитинг». 
Участница «Весны» уточнила, что правоохранители 
пришли по адресу ее прописки, заявили, что у Уляше-
вой «есть гражданская позиция» и что они хотят по-
говорить.

17 июня 2020 года Соне Уляшевой назначили штраф 
в 4 тысячи рублей из-за одиночного пикета в поддерж-
ку арестованного журналиста Ильи Азара. ей вмени-
ли статью о нарушении режима самоизоляции (ст. 
8.6.1 КоАП), хотя активистка во время акции ни с кем 
не контактировала и была в средствах защиты — в 
маске и перчатках. оВД-Инфо

«Игрушечный наномитинг» — это, практически, ав-
торская инсталляция, на которой главными оппозицио-
нерами стали куклы и фигурки сказочных животных 
с плакатами. Все это случилось 21 июня на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, по-
скольку из-за пандемии коронавируса любые массовые 
мероприятия в стране запрещены, «митинговали» про-
тив поправок в Конституцию игрушки. После этого пе-
тербургская полиция пришла к активистке, которая фо-
тографировала акцию, чтобы просто «поговорить» о ее 
гражданской позиции. 

Довольно мило и иронично. Однако куда ироничнее 
выглядит тот факт, что какая-то игрушечная акция при-
влекла внимание силовиков. Впрочем, стоит ли удив-
ляться, если даже знаменитому теперь уже «шаману» 
из Якутии Александру Габышеву, который долгое время 
пытался пешком добраться до Москвы, дабы «изгнать 
нечисть» из столицы, сначала всячески мешали, а в ко-
нечном итоге его вообще принудительно госпитализиро-
вали в психлечебницу. Будто у «шамана» был хоть какой-
то шанс на успех. При этом защита Габышева подала 
в Европейский суд по правам человека ходатайство о 
принятии срочных обеспечительных мер в связи с угро-
зой его здоровью в психиатрической больнице, так как 
он находился там без соответствующего решения суда. 
Второго июня Якутский городской суд все же по иску 
психдиспансера принял решение о принудительной го-
спитализации Габышева, хотя задержали шамана (в этой 
«опасной операции» по задержанию приняли участие не 
менее 20 сотрудников ОМОН) еще 12 мая.

То есть, девочка-блогерша со своими куклами еще 
легко отделалась. Остается только подивиться, насколько 
велик страх у власть имущих даже перед такими «игру-
шечными» или даже абсурдными проявлениями проте-
ста.

комментировал Санал хаРДаеВ 

 



аб. 994. Русская. 62 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, в свободное время зани-
мается внучкой и хозяйством. Без 
материальных проблем. Приятной 
внешности, веселая по характеру. В 
доме всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работник 
культуры, на пенсии. Эрудированная, 
интересная в общении, по характеру 
спокойная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близкого 
возраста. Интересным, интеллигент-
ным и без особых пристрастий к 
алкоголю и имеющий возможность 
оказывать небольшую материаль-
ную помощь. 

аб. 1027. Калмычка 46 лет. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работа-
ет воспитателем в детсаде. Прожи-
вает у родственников. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной до 
55 лет, со своей квартирой в Элисте.. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1042. Калмычка. 46 лет. 158/61. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает одна в своей квартире. Работает 
врачом, материальных проблем не 
испытывает, в Элисте есть своя квар-
тира и машина. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познакомится 
с интеллигентным калмыком до 50 
лет, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 1047. Русская. 32 года. 167/52. 
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет. 
Проживает с мамой. Симпатичная, 

стройная, без вредных привычек. 
Воспитанная и скромная, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 42 лет. Самостоятель-
ным, работающим и не злоупотре-
бляющим алкоголем. 

аб. 1077. Русская. 54 года. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Из 
увлечений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не мер-
кантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 49 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Рабо-
тает продавцом, особых проблем 
не имеет. Простая по характеру и в 
общении. Домашняя, хозяйственная, 
улыбчивая. Познакомится для встреч 
с калмыком до 60 лет, работающим и 
не злоупотребляющим спиртным.  

аб. 1083. Калмычка. 32 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает дочь 
8 лет, проживает с родителями. Ра-
ботает, материальных проблем не 
испытывает. В свободное время за-
нимается спортом. Приятной внеш-
ности, стройная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 45 
лет, для серьезных отношений. 

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. До-
брая и спокойная по характеру. По-

знакомится для общения  мужчиной 
до 55 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1115. Калмыка. 56 лет. 162/72. 
Вдова, проживает в райцентре. Рабо-
тает учителем в школе. По характеру 
спокойная, добрая, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет, 
для общения, встреч и брака.

аб. 1120. Калмычка. 28 лет. 163/93. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с родителями. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыком до 
45 лет. 

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. Ма-
териально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с кал-
мычкой до 43 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного 
ребенка.

аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 

Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 836. Калмык. 65 лет. 160/70. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своей квартире. Вредных привычек 
в меру. К спиртному равнодушен. По 
характеру спокойный, улыбчивый, 
добрый. Познакомится с женщиной 

близкого возраста желательно из 
сельской местности.

аб. 839. Калмык. 52 года. 168/73. 
Разведен. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сам живет один в 
своем доме. Работает мастером по 
ремонту домов. Заработок достаточ-
но высокий и стабильный. Трудо-
любивый, по характеру спокойный, 
надежный. В свободное время зани-
мается массажом. Вредных привы-
чек в меру.  Познакомится со строй-
ной девушкой до 50 лет  доброй по 
характеру.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское хо-
зяйство. На ногах стоит крепко. Обе-
спечен, есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании может 
купить жилье в Элисте. Познакомит-
ся с простой и доброй  калмычкой до 
50 лет. Можно с детьми.

аб. 864. Калмык. 63 года. 170/83. 
Вдовец. Проживает один  в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 

определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

аб. 872. Метис. 42 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной от 35 и до 50 лет. 
В случаи взаимной симпатии возмо-

жен брак.. Нац-ть не имеет значения.
аб. 883. Русский. 42 года. 169/70. 

Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпринима-
тельством. Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к спиртному 
равнодушен, не курит. Познакомится 
для общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девушкой 
до 40 лет.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Постоян-
но поддерживает спортивную форму. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 934. Калмык. 55 лет. 180/76. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем. Не 
пьет не курит. С высшим образова-
нием, культурный, эрудированный. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет, 
для создания семьи.

аб. 941. Русский. 58 лет. 176/110. 

Разведен. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам проживает в соседнем 
регионе в 100 км от Элисты. Работа-
ет механизатором, а также водителем 
в фермерском хозяйстве. Владеет не-
сколькими рабочими специальностя-
ми. Трудолюбив, к спиртному рав-
нодушен. Достаток стабильный, 
материальных проблем не имеет. По 
характеру живой, жизнерадостный, 
не скандальный и не жадный. Есть 
свой дом, а/машина. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
серьезных отношений. 

СлуЖба зНакОмСтВ 
«шаНС». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте ПозНакоМиМся!

25 июня 2020 г.

Продаю дойную белую козу 
и козье молоко.
( 8-961-395-91-09, 3-40-91

Продаю наручники новые 
1300 р. и старинные серебря-
ные, медные монеты недорого. 
( 8-961-543-03-94

Сдаю 1-комнатную мебили-
рованную квартиру. Оплата 
5000 руб.+вода и свет.
 ( 8-961-548-23-15

загадка: Угадайте кто это?

Ответ: Это Андрейченко?... Нет, 
это Яковлева?... Нет, это Мэрилин 
Монро без макияжа.

ВНИмаНИе! акцИя !!!
Редакция газеты «Элистинский курьер» снижает оплату на подписку за 

2 полугодие с.г. на 50%, т.е. до 130 рублей.Свежий номер любимой газе-
ты можно получить в редакции газеты в гостинице «Элиста» в 204 каби-
нете.Можно также, не выходя из дома, подписаться на газету по телефо-
ну 8-961-547-79-77 , перечислив указанную сумму на счёт,привязанный 
к этому номеру.

Мы работаем для народа, а не для власти!


