Множество таких
причин надломили
силу женщин. И во
многих случаях пришел конец выносливости и крепости
женщин-калмычек.
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трагедия

2 октября у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде главный редактор местного
издания Koza.Press Ирина Славина
совершила акт самосожжения. Движение в защиту прав избирателей
«Голос» потребовало возбудить
уголовное дело в отношении новгородских силовиков по статье 110
УК РФ о доведении до самоубийства.
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смерть журналиста

Вячеслав УБУШИЕВ

ные действия», — говорится на официальном
сайте местного СК.
Видимо, обыск на заре с изъятием техники у «свидетеля», а таже предсмертная записка, в которой журналистка прямо называет
причину своего отчаянного шага, да и место,
выбранное для суицида, – это не основания
предполагать, что Славину довели до самоубийства действия силовиков.

Искренность – слабость
С одной стороны, в медиаповестке сегодняшней России административные и даже
уголовные дела против журналистов стали
серой обыденностью. Для простых граждан
это даже не событие. Для того, чтобы о личной трагедии стало известно широкой общественности необходимо нечто такое, что способно пронять до костей даже законченного
циника. Однако что может толкнуть человека
на такой ужасный поступок – уйти из жизни,
да ещё выбрать настолько жуткий способ.
Оставить семью и несовершеннолетнего ребенка. Ирина Славина (Мурахтаева) на своей странице в Facebook основатель издания
Koza.Press оставила записку: «В моей смерти
прошу винить Российскую Федерацию».
Это теперь мы с возмущением можем
узнать, как жила новгородская журналистка
последние несколько лет – под постоянным
прессингом со стороны власти, словно изощренная пытка продолжались постоянные
административные дела, штрафы, обыски.
Дабы оплатить назначенные штрафы, главреду Koza.Press приходилось вязать и продавать теплые вещи, делать домашний сыр.
Выходит, активная гражданская позиция,
журналистская смелость дорого обходились Ирине Славиной. Принципиальность
поставила её на грань нищеты. Мало того,
регулярно к ней наведывались следователи
и силовики, дабы изъять в качестве «улик по
делу» средства производства – компьютер,
блокноты и телефоны всех членов семьи.
То, что она даже не под следствием – мало
кого интересовало.
Между тем, Славина была основательницей и единственной профессиональной журналисткой издания Коza.Press. Фактически
это был соло-проект, который появился после
того, как в 2015 году Ирина в третий раз лишилась работы. Для Славиной это была единственная возможность работать в гармонии
с собственными принципами. Вскоре профессиональная свобода журналистки стала
причиной того, что на издание стали сыпаться административные дела. Лично Славину
оштрафовали в последний раз летом в связи
с «распространением ложной информации»
за статью о том, что глава академии самбо в
Кстове заболел коронавирусом и контактировал после этого с людьми. Журналистку впоследствии оштрафовали на 65 тыс. рублей.
После смерти журналистки, Коza.Press
выступило с призывом к российским СМИ
не оставить без внимания трагедию Славиной. И несмотря на ужасающие обстоятель-

В один ряд
История знает немало примеров крайней
формы протеста – самоубийства, как способа последнего политического заявления, последнего слова. Но самосожжение в памяти
людей всегда отзывалось особым ужасом –
сама мысль о том, что можно самостоятельно предать себя огню потрясает до глубины
души.
Так, наиболее известным актом самосожжения стало самоубийство вьетнамского
монаха по имени Тхить Куанг Дык – фотография объятого пламенем тела религиозного
активиста, сидящего в позе лотоса, и поныне
остается одним из самых узнаваемых в фотохронике человечества. Тогда, в 1963 году, он
пошел на этот шаг, поскольку религиозная
политика государства ущемляла права подавляющего большинства буддийского населения. Следствием же акта самосожжения
стали не только массовые беспорядки, но и
смена властной верхушки – глава Южного
Вьетнама Нго Динь Зьем вскоре был свергнут и арестован, позже – убит.
К чему приведет смерть Славиной? Есть
ли прямо сейчас широкий отклик в сердцах
людей, резонанс и возмущения? Нет. Настолько ли мы зачерствели, что уже даже
смерть не трогает нас?
Профессия журналиста сопряжена со
многими опасностями, особенно, когда человек принципиален и не боится выступать
против сильных мира. Когда человек верит
в то, что справедливость возможна. Так, согласно докладу организации «Репортеры без
границ», в 2019 году при выполнении профессиональных обязанностей погибли 49
журналистов. А в 2018-м в мире были убиты
80 работников СМИ. Да и в нашей республике чуть больше двадцати лет назад была
зверски замучена и убита главный редактор «Советская Калмыкия сегодня» Лариса
Юдина. Тогда были преданы суду и получили тюремные сроки исполнители убийства,
но не заказчики.
Конечно, обстоятельства смерти Ирины
Славиной, решившейся на самосожжение,
нельзя напрямую приравнивать к гибели от
пули в ходе военного конфликта, бандитского ножа или политического заказа. Однако
вряд ли мы увидим, что ответственные за ее
смерть понесут заслуженное наказание. Славиной назначена посмертная психиатрическая экспертиза. Скорее всего, женщину признают невменяемой, скорее всего, действия
силовиков признают правомерными (если
вообще последует разбирательство).

ства самоубийства, официальные СМИ страны не проявляют большого интереса к этой
истории. Словно эта смерть не имеет значения, словно шаг доведённой до отчаяния
женщины не стал яркой иллюстрацией того,
как у нас обстоит дело со свободой слова и
совести.
Акт самосожжения
Накануне смерти журналистки в её доме
прошли очередные обыски. Поводом якобы
послужили тренинги «Голоса» для наблюдателей на выборах. Позиция власти такова,
что сами эти тренинги приписываются движению «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией, аффилирована с
М. Ходорковским). Впрочем, это, вроде как,
не доказано. Более того, отделения данной
организации вообще нет в нижегородском
регионе.
О том, как прошел обыск Ирина рассказала на своей странице в одной из соцсетей:
«Сегодня 6.00 в мою квартиру с бензорезом
и фомкой вошли 12 человек: сотрудники
СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл
муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили
обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой
России», возможно, икону с ликом Михаила
Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но
забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны
— не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время прессконференций».
Сами участники «Голоса» полагают, что

Ирина Славина стала жертвой травли, которую устроили сотрудники правоохранительных органов: «Из-за своей общественной
активности, включающей освещение выборов и участие в наблюдении, на протяжении
нескольких лет она подвергалась систематическому преследованию со стороны силовиков [...]. Мы требуем провести тщательное
расследование законности и соразмерности
действий правоохранительных органов в
отношении Ирины Славиной, других гражданских активистов и наблюдателей, пострадавших в ходе прошедших обысков, а также
возбудить уголовное дело по факту доведения
до самоубийства», - отмечено в официальном
заявлении общероссийского общественного
движения.
В минувшую пятницу в интернете стало
быстро распространяться видео с уличной камеры наблюдения, которая записала момент
самоубийства нижегородской журналистки.
На ужасающих кадрах видно, как женщина
поджигает себя на лавочке в сквере перед
зданием регионального управления МВД.
Случайный прохожий мужчина попытался её
спасти, сбить пламя своей курткой, но Славина оттолкнула его.
И что же Следственный комитет по Нижнему Новгороду? Практически сразу ведомство заявило: «Сообщения в ряде средств
массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не
являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой
в рамках расследования уголовного дела, по
которому проводились указанные следствен-

Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас
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политика
Протестные настроения прочно обосновались в коридорах калмыцкого «белого дома»,
вызвав серьезный резонанс на федеральном
уровне. Для власти, которая не желает признавать собственных ошибок, это новая и опасная
реальность. Ставка на
силовое решение пока
не приносит результатов, вызывая только
побочный эффект – ответные действия и нежелательную огласку.
Алекс МАНГАТОВ

Д

ве недели назад
«ЭК» предполагал,
что «команде Бату»
ничего не остается, как жестко прессинговать
неугодных депутатов Народного хурала. На тот момент их
было семеро, тех, кто подписал
обращение депутата Арслана
Эрднеева к российскому руководству от 15 сентября. Ответ
региональной власти пришлось
ждать до 23 сентября. Тогда из
под пера главы РК Бату Хасикова вышел довольно странный документ, споры о подлинности которого не утихают по
сей день. Это послание сенатору Алексею Орлову, в котором
Хасиков просит его урезонить
(?!), якобы подконтрольных
ему депутатов хурала, «дискредитирующих республиканские власти». По мнению Бату
Сергеевича, к таковым относятся Булган Ангирова, Саглар
Бакинова, Арслан Кусьминов,
Батр Мергульчиев, Баир Штепин, Валентин Хорошевский
и Арслан Эрднеев. Довольно
странным было наличие в этом
списке В. Хорошевского, находящегося в данный момент
под арестом и не представляющего реальную угрозу. Если
говорить в целом о письме Орлову, то по мнению наблюдателей, Хасиков таким образом
расписался в невозможности
самостоятельно разрулить ситуацию. Добавим, что ни сам
Хасиков, ни его пресс-служба
никоим образом не прокомментировали и не опровергли факт
появления документа.
Но именно с этого момента
стало совершенно ясно, что у
одной из противоборствующих
сторон, данном случае исполнительной власти в лице Б. Хасикова, полностью отсутствует
внятная стратегия поведения.
В его действиях больше эмоций, чем холодного расчета, а
склонность к импульсивным и
непродуманным шагам лишает
маневра. При крайне скудном
арсенале тактических инструментов и в условиях жесткого
цейтнота. Напомним, что все
вопросы необходимо решить
до ближайшей сессии хурала
и при этом сохранить лицо. Не

ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ
будет лишним напомнить и то,
что нынешний глава республики не испытывает склонности к
системной работе, нетерпелив
в поступках и словах, часто
грешит
скоропалительными
выводами. Хотя последнее обстоятельство целиком и полностью лежит на его близком,
не обладающим необходимой
квалификацией окружении, но
умело подставляющим своего
начальника. И в этом корень
всех бед.
Уже 25 сентября было очевидно, что Хасиков потерял
темп и качество, если говорить
на нелюбимом им шахматном языке. В этот день судьба
преподнесла ему неприятный
сюрприз в виде объединения
депутатов хурала, представляющих фракции «Единой России», КПРФ и «Справедливой
России». Новорожденный политический союз сразу громко заявил о себе, направив
письмо «глубокоуважаемому»
президенту России. Не будем
пересказывать содержание, а
обратим внимание на то, что
авторы решили «бить врага
его же оружием». В том смысле, что на Хасикова накатали
«телегу», обвинив в полной
несостоятельности как руководителя региона. До этого такой страстью грешили «белодомовские» администраторы,

заставлявшие безвольных и
запуганных писать доносы на
неугодных. Так что в этом плане наметился паритет. Ответ
властей был традиционным в
своей примитивности, в стиле
«сам дурак», мол, у самих, то
есть «народных избранников»,
разных нарушений куча. А на
то, чтобы аргументировано в
пух и прах разбить оппонента, никто не сподобился. Это
опять можно списать на нехватку чего либо.
Кстати, на этот раз письмо
подписали девять депутатов.
Это зампредседателя хурала,
руководитель фракции ВПП
«Единая Россия» С. Бакинова, «единороссы» Анатолий
Баулкин, А. Эрднеев, А. Кусьминов; зампредседателя, руководитель фракции КПРФ
Николай Нуров, его однопартийцы Мигмир Бембеева и
Сергей Цымбалов; руководитель фракции «Справедливой
России» Наталья Манжикова
и ее заместитель Намсыр Манджиев. Подписанта первого
письма Баира Штепина в их
числе не оказалось, с ним другая история, о которой поговорим в следующий раз.
На этом мятежные депутаты не остановились и 2 октября С. Бакинова, Н. Нуров
и Н. Манджиев дали прессконференцию
независимому

интернет-ресурсу. Благодаря
им аудитория узнала о более
радикальных мыслях по поводу политики нынешних властей и подробности жесткого
давления на депутатов. А на
выходные в Элисту прилетели
эмиссары федерального центра
из «ЕР», чтобы на месте развести стороны конфликта по
углам и припугнуть «бунтовщиков». Пока о результатах их
командировки судить трудно.
На данный момент нет полной ясности с датой ближайшей сессии хурала. В общем,
каждый новый день только
прибавляет вопросов. Но позицию молчаливого большинства членов фракции «Единой
России», стоящего в стороне от
действий радикальных коллег,
можно спрогнозировать. Как
было метко подмечено в одном
из комментариев, покорность и
преданность «болота» (используем термин времен Великой
французской буржуазной революции) можно понять – дети
пристроены на солидные должности, работают в судах и прокуратуре. При неаккуратных
движениях комфортный мирок
можно потерять и тогда обиженные чада спросят: «Папа, ты же
сам знаешь, в какую цену тебе
все это обошлось, сколько денег
было потрачено? Ради чего ты
годами ползал на коленях, заис-

кивал и унижался перед тупым
начальством?» Все знают, что
власть и система, в случае непредвиденных шагов, не оставят в покое членов семьи. А на
старости лет искать работу в
чужих краях как-то не хочется,
ведь здесь все свое, нажитое непосильным трудом. Да и большинство депутатов в обычной,
земной жизни являются крупными предпринимателями, зажиточными
руководителями
хозяйств. Это круговая порука,
поэтому они при пока еще виртуальном голосовании сделают все как надо. Естественно,
большинством голосов.
В заключении так и напрашивается аналогия, куда
же без уроков прошлого. В
конце 2008 года разразился
скандальный конфликт между
главой республики Кирсаном
Илюмжиновым и мэром Элисты Радием Буруловым. В течение последующих двух лет
ценой неимоверных усилий
с Бурулов было покончено, и
его изгнали из «серого дома».
Но это была классическая
«пиррова победа». В октябре
2010 года, после 17-летнего
правления, Илюмжинов распрощался с креслом руководителя Калмыкии. Оба одиозных
персонажа канули в небытие,
а республика, благодаря их губительным амбициям, получила в наследство глубокий политический и экономический
кризис. Сейчас складывается
аналогичный сценарий, только на этот раз законодательная
власть противостоит исполнительной. В следующем номере
поговорим об истоках нынешней ситуации.

Власть - это такой стол, из-за которого никто добровольно не встает
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уголовное дело
Интересная
нынче
жизнь, совершенно не
предсказуемая. Даже захватывающая, если со
стороны посмотреть, да
так, чтобы тебя не касалась. Живут себе люди,
ходят на работу, увольняются, а тут вдруг такой
лихой сюжет закручивается, что диву даешься.
И вроде бы ушел человек на покой, в хорошем
смысле, а за ним дела и
делишки нескончаемым
потоком повалили. Все
больше темные, о которых никто не подозревал
и даже подумать не мог в
свое время.

КОППЕРФИЛЬД

ОТДЫХАЕТ

Сергей ЗОРХНАЕВ
разу определимся,
что речь не простых
работягах
будет
идти, а о тех, кто в
высоких креслах сидел, жизнью наслаждался и радовался.
Правда, не так долго и не с такими последствиями, как хотелось бы. Наверняка сейчас такие горестные думы одолевают
бывшего министра по земельным и имущественным отношениям РК Бориса Лиджиева.
Про таких говорят – молодой,
да не ранний. Ведь в «больших
делах» Борис Олегович чуть
ли не с отрочества. К 26 годкам успел он в должности начальника юридического отдела
столичной администрации поработать. Было это в 2011 году.
Вундеркинд, одним словом! К
этой страничке его бурной биографии мы еще вернемся.
А сейчас грустно на душе
экс-министра. И есть от чего.
Накануне официальные источники сообщили, что в отношении гражданина Б. Лиджиева,
ох уж эти казенные формулировки, начато расследование.
Бывшему чиновнику вменяют
мошенничество в особо крупном размере, дело тянет аж на
20 миллионов! По версии следствия, будучи министром, он
умудрился продать водопровод
«Элиста-Чограй» протяженностью 97 километров частной
фирме, чем нанес ущерб республиканской казне на указанную
сумму. Затем трубы были выкопаны и сданы во вторчермет.
Просто поразительно. Ладно
бы, тырил потихоньку, как некоторые его коллеги, все не без
греха. А тут водопровод! Вот
это креатив, ведь даже трудно
представить содеянное. Как
говорится, один раз хапнуть,
и в белом костюме с отливом
на моря. Хотя у нас с этими
водопроводами совсем беда,
ведь местные «копперфильды»
ранее такой, но только за 365
миллионов бесследно умыкнули. Так что пусть заокеанский
маг, у которого только вагон
исчезал, отдыхает. Далеко ему
до наших фокусников. Только

С

о том, в каких условиях живут
земляки в районах республики,
они никогда не думали. И вряд
ли это поймут даже в этот засушливый год.
Только неприятная история с
водопроводом в уже завершившейся, к счастью, карьере Лиджиева не первая. Ранее в отношении него было завершено и

передано в суд другое уголовное дело, в котором он обвиняется в нанесении ущерба на
сумму в 4,9 миллиона рублей.
Если все сложить, то получится почти 25 миллионов, за которые нужно будет ответить.
Если
внимательно
просмотреть
основные
вехи
«славного» трудового пути Б.

Лиджиева, то его нынешние
неприятности не покажутся
такими уж странными. Напомним, что в должности министра
он пробыл с июня 2016 по март
2019 года. Перед этим два года
ходил в замах у своего патрона
по жизни, министра Николая
Андреева. В августе 2017 года в
минземе был произведен обыск

и сотрудники ФСБ задержали
замминистра Виталия Окунова (племянника экс-министра
Татьяны Бакиновой). В тот раз,
несмотря на разного рода неувязки и скандалы с распределением земельных участков в
Элисте, невзгоды обошли стороной Бориса Олеговича.
Интересно, что в бытность Лиджиева начальником
юротдела горадминистрации
(2010-2012 гг.) с городским
имуществом тоже происходили таинственные вещи, в духе
легендарного Дэвида Копперфильда. Тогда городом рулил
упомянутый выше Николай
Андреев, которому кресло
«сити-менеджера»
подарил
тогдашний
глава
региона
Алексей Орлов. Улавливаете
связь с нынешними персонажами?
В 2011 году ветераны дорожной отрасли Элисты ударили в
набат – фактически на глазах
у горожан исчез железнодорожный подъезд для разгрузки
сыпучих грузов в восточной
промзоне. По этому факту были
многочисленные звонки в редакцию «ЭК», а власть сигнал
пропустила мимо ушей. Как
оказалось, с подачи городских
властей лихие люди демонтировали рельсы и сдали их во
вторчермет. Узнаете «водопроводный стиль»? За это воровство, а иного слова и не подберешь, никто до сих пор перед
Законом не ответил.
Интересно, что в 2017 году
в интервью РИА «Калмыкия»
под пафосным заголовком
«Министр – это не звание, не
почетная должность, а тяжелый труд и гора ответственности» Б. Лиджиев глубокомысленно рассуждал о «своем
месте в жизни и других вечных
ценностях». Свои мысли он
трогательно подкреплял фразами, типа «жалею, что в сутках
24 часа». Но теперь уже ясно,
что в тот момент в его голове
была совсем другая «движуха», которая, как показало время, привела к совсем другому
результату. Небось, думал
бедолага, что при должности
будет вечно и авось все с рук
сойдет.
Давно знающие Б. Лиджиева люди утверждают, что в
детстве он мечтал стать военным, но как-то не сложилось
к сожалению. А ведь если бы
он выбрал погоны, то все было
бы по-другому, и не маячила
перед ним перспектива судебного разбирательства. Говорят,
что беглый «сити-менеджер»
Окон Нохашкиев в нежном возрасте грезил работой водителя
грузовика, а нынешний глава
РК Бату Хасиков видел себя в
милицейском мундире. Так что
не надо изменять детской мечте, сбиваться с курса и все у
вас получится, а неприятности
обойдут стороной.

Жажда золота, власти и наслаждений плодит людей кровожадных
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исторические очерки

На донских рубежах
Война внесла существенные
изменения в характер и содержание работы местных советских и
партийных органов района. Вся
их деятельность была подчинена главной задачей – привлечение всех сил и средств района
на нужды фронта, на укрепление
трудовой дисциплины и общественного порядка, организацию
проведения призыва военнообязанных в армию, мобилизацию населения района на строительство
оборонительных
сооружений,
обеспечение сохранности имущества и скота колхозов, совхозов,
государственных
организаций
предприятий. Программой работы
райкома партии и райисполкома
стало решение бюро Ростовского
обкома ВКП (б) от 22 июня 1941 г.,
определившее важнейшую задачу областной партийной организации – «обеспечение войсковой
мобилизации военнообязанных,
родившихся с 1905 года по 1918
год включительно».

В

первые же месяцы войны из
районов Ростовской области
были мобилизованы на фронт,
по не полным сведениям, зафиксированным в карточках спецучета,
хранящихся в Информационном центре
МВД Республики Калмыкия, и других
источниках, более 300 калмыков. Многие из них ушли добровольно.
В первые дни войны, в соответствии
с решениям бюро Ростовского обкома
ВКП (б) от 24 июня и 5 июля 1941 г., в
городах и районах области для борьбы
с диверсантами и вражескими парашютистами, стали создаваться истребительные батальоны, отряды народного
ополчения. Калмыцкий райком партии
9 июля 1941 г. принял решение организовать в районе истребительный батальон в составе 420 человек и группы
ему содействия во всех 23 колхозах.
Командиром истребительного батальона был назначен Шунгинов, которому
поручалось приступить к организации
обучения бойцов и ускоренной подготовке отрядов к действию.
Одновременно в соответствии с решением райкома ВКП (б) от 13 июля
1941 г. в районе были сформированы отряды народного ополчения в составе 495
человек, а также приняты меры по усилению охраны телеграфно-телефонных
линий, полей с урожаем, ферм колхозов,
предприятий и организаций в районе. В
срочном порядке райисполком, в соответствии с решением бюро Ростовского
обкома партии, приступил к выявлению
и возвращению женщин-трактористок
для работы на тракторах, а также
мужчин-трактористов, не подлежащих
мобилизации.
В начале августа 1941 г. первый секретарь Калмыцкого райкома ВКП(б)
А.Ч. Каушев был мобилизован в ряды
Красной Армии и отбыл на фронт.
Пленум райкома партии на заседании,

А.С.Французов и Б.Л.Куюкинов
состоявшемся 7 августа 1941 г. (протокол №10), избрал вместо него первым
секретарем райкома П. Ф. Аламахина,
освободив его от обязанностей второго
секретаря. Вторым секретарем райкома
партии пленум избрал А. С. Французова, занимавшего должность в райкоме
секретаря по кадрам, а секретарем по
кадрам – Н.Д. Орлова, работавшего заместителем директора по политчасти
Калмыцкой МТС.
С вторжением немецких войск в Ростовскую область и с выходом их к концу октября 1941 г. на подступы к Ростову, в соответствии с решением Ставки
ВГК, уже 25 октября 1941 г. началось
строительство оборонительных сооружений. 1 ноября 1941 г. Калмыцкий
райком ВКП (б) принял постановление
«О всеобщей мобилизации в районе на
оборонное строительство», буквально
через 10 дней – «О дополнительной
мобилизации людей на строительство
оборонительных рубежей». Район одновременно направил на строительство
дорог 300 пароконных подвод и 400 человек, снабдив их палатками, инструментами, фуражом, продовольствием.
В это время командование немецкой 1-й танковой армии решило нанести удар по Ростову с запада и северозапада. С этой целью в середине ноября
1941 г. генерал Э. фон Клейст пере-

бросил 14-ю танковую дивизую (ТД) и
60-ю моторизованную дивизию (МД)
в район Волошино (в 32 км западнее
Миллерово) и Кутейниково. 60-я МД
(генерал-лейтенант Ф.-Г. Эбергар) прошла через калмыцкий район, подвергнув разрушению несколько его сел,
в направлении станицы Грушевской и
хутора Каменный Брод, где оборону
держала 68-я кавдивизия (командир –
полковник А.Е. Шаповалов).
Особое внимание уделяли партийные и государственные органы района
сбору и отправке теплых вещей, подарков на фронт бойцам Красной Армии,
вопросам организации оказания помощи семьям военнослужащих, а также
своевременному выполнению планов
поставок государству продукции сельскохозяйственного производства.
В
1941 г. Калмыцкий район поставил государству 18700 тонн хлеба, более 11
тонн мяса (103,5%). Коллективы Кутейниковской, Ворошиловской, Иловайской, Кировской школ сдали на постройку танковой колонны им. ВЛКСМ
и в фонд обороны 15136 руб., послали
бойцам посылки с продуктами, 197 теплых вещей. На начало 1942 г. в фонд
обороны страны по району поступило
120853 руб., на строительство танковой
колонны – 12928., самолетов – 2 тыс.
руб., на приобретение теплых вещей

бойцам -9896 руб. Кутуш Даржинович
Кутликов, отец летчика Казака Куктушевича Кутликова, в марте 1942 г. сдал
в фонд обороны страны 1000 руб. и
передал сыну наказ: «Пусть мой сын,
не щадя жизни, обрушивает на головы
фашистов смертоносный огонь своего
боевого самолета».
Только в феврале 1942 г. колхозы
района дополнительно сдали в фонд
Красной Армии 18,5 т овощей и картофеля, в первом полугодии они, поставив государству еще 10,6 т мяса,
досрочно выполнили годовой план. В
1942 г. хозяйства района сдали государству 12 356 т зерна.
Бюро райкома партии, рассмотрев 9
февраля 1942 г. вопрос «О состоянии
работы по оказанию помощи семьям
военнослужащих», отмечало, что в
районе на учете находятся более 300
семей военнослужащих, из них 54 семьям длительное время по вине органов соцобеспечения не выплачивались
пособия на сумму 12155 руб. Во многих семьях на фронте воевали по 2-3
человека. Райком партии и райисполком первоочередное внимание уделяли
подготовке и мобилизации военнообязанных и призывников на фронт, а также подготовке специалистов гражданских массовых профессий.
В своих научных трудах профессор
Константин Максимов описывает те
трагические события точно и достоверно.
В тот тяжелый период, основная тяжесть по организации жизни района
в условиях военного положения легла
на плечи молодых тогда руководителей Алексея Семеновича Французова
– второго секретаря РК КПСС и Балдона Лиджиновича Куюкинова – председателя райисполкома. Французов в то
время, был фактическим руководителем района, так как избранный на пост
первого секретаря райкома Аламахин с
началом боевых действий исчез в неизвестном направлении. Кстати, Французов и Куюкинов вместе бок о бок
прошли все ужасы сталинских лагерей,
выдержали все испытания, поддерживая друг друга.
Послевоенный период, когда была
восстановлена Калмыцкая АССР, Алексей Французов и Балдон Куюкинов
внесли свой достойный вклад в возрождение республики. Колхоз «Родина»
Целинного района под руководством
Алексея Семеновича прославился в
своё время на всю страну своими производственными успехами. А в судьбе
Куюкинова 1947 году произошли весьма драматические события – он был
обвинен в антисоветской деятельности
и получил 10-летний лагерный срок.
Впоследствии был реабилитирован.
Р.S. Фотография предоставлена
внуком Балдона Лиджиновича - Виктором Степановичем Куюкиновым, известным в республике предпринимателем, благотворителем и меценатом.
Материал подготовил
Санал Бадмаев

Самопожертвование человека – инстинкт самосохранения человечества
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телепрограмма
Бывает так, что два человека нравятся друг другу,
но они не могут быть вместе, потому что один из
них - дура.

- Рабам в Египте платили пенсию? - Нет. - А в
Риме? - Тоже нет. - Теперь
вы видите, что в вопросах
пенсионной реформы мы
руководствуемся зарубежным опытом?

- Давай нажремся?
- Я завязал!
- А, ну ладно.
- Ну ты и друг! Мог бы и
отговорить!

Жена: - Водку, сок, мясо
пожаришь сам! Муж: - А
водку-то зачем??? Жена:
- Ты уже рехнулся совсем со
своей водкой!!! Говорю: вот
кусок мяса, пожаришь сам!

вторник
13 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин»
16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро
России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Влади-

понедельник
12 октября

03:35 Т/с «Свидетели»
16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07:05 Д/с «Другие
Романовы. Храбрый
воин Мачупан»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ
к разгадке древних со-

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай

миром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина
Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+

Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина Голуб»
16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной»
12+
22:35 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию»
12+
04:25 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ - Kids
2020» 6+
03:05 «Их нравы» 0+

кровищ»
08:30 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Юморески
Валентина Катаева»
12:00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
12:40 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Владимир Печерин: католик из России»
15:05 «Агора» Ток-шоу
17:30 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
18:00 М.Мусоргский. «Картинки с
выставки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир Агеев»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 «Александр Пушкин. Борис
Годунов»
00:15 «Кинескоп»
01:45 П.Чайковский. Симфония N5
02:40 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство»

23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом»
12+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
08:50, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Поет Эдита
Пьеха. Юбилейный концерт»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 «Кинескоп»

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 17:55,
19:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:10 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии
WBC 16+
10:00 Футбол. Лига наций. Россия
- Турция 0+
11:00, 23:55 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15:40 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч».
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо»
(Москва) 0+
18:00 Все на футбол! Сборная России 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:50 Специальный репортаж «Россия - Турция. Live» 12+
00:55 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
02:30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
03:00 Д/с «Спортивный детектив.
Шахматная война» 12+
04:00 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
04:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Боруссия» (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+

13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Мама будет против»
12+
19:00 Х/ф «Одно тёплое слово»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды»
12+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

14:15 Д/ф «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин.
Борис Годунов»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 «Новая физика. Теория относительности»
17:50 П.Чайковский. Симфония N5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 А.Козлов. Линия жизни
01:40 М.Мусоргский. «Картинки с
выставки»
02:15 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный»

Домашний

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50,
20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе 16+
09:55 «Тотальный футбол» 12+
10:40 Специальный репортаж «Россия - Турция. Live» 12+
11:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». Обзор 0+
11:30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
0+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15:40 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Латвия - Россия
0+
18:55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Украина
- Испания 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Перу
- Бразилия 0+
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КурьеР
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец
Матвей» 12+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Четверг
15 ОКтября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время

сонная ночь» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Олег Попов»
16+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг»
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид
Филатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный десант»
12+
04:25 «Смех с доставкой на дом»
12+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Святыни Христианского
мира. Покров»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча с писателем. Чингиз Айтматов»
12:10 Д/ф «Польша. Исторический
центр Кракова»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин.
Борис Годунов»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:25 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Реликтовое излучение»
17:55,
01:35
Произведения
Я.Сибелиуса
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Время дано...»
21:40 Власть факта. «XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II»
00:20 ХХ век. «Творческий вечер
Валерия Золотухина»
02:15
Д/ф
«Элегия.
Виктор
Борисов-Мусатов»

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Домашний

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Обманутые надежды»
12+
19:00 Х/ф «Пропасть между нами»
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Россия К

16:55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти»
12+
22:35 «10 самых... Звёздные разлучницы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов»
16+
02:20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь

Мы обманули вас в 91-м,
стреляли в вас в 93-м. Мы
облапошили вас с приватизацией и ваучерами, кинули
вас с обменом денег и надули с МММ. В 96-97-м мы
просто подставили вас, а в
98-м отняли у вас последнее; но у нас опять кончились бабки. Пожалуйста,
заплатите налоги!

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50,
20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:25, 23:45
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
10:00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11:00, 20:25 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
11:30, 02:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)
«Авангард»
(Омск) 0+
19:55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Италия
- Нидерланды 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Россия
- Венгрия 0+
03:00 Д/с «Спортивный детектив.
Повелитель времени» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) ЦСКА (Россия) 0+

в стиле джаз» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Варвара
Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

Реклама

Среда
14 октября

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор
И...» 16+
08:40 Х/ф «Бес-

лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:25 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:20 Х/ф «Это было прошлым
летом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Творческий вечер Валерия Золотухина»
12:30, 22:15 Х/ф «Бесы»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
14:30, 23:50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15:05 Моя любовь - Россия! «В гостях
у крымских караимов»
15:35 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
17:55, 01:00 Концерт Э.Григ. для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий Воденников «Сны о Чуне»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии»
00:20 Д/ф «В поисках утраченного
времени»

Диета. Вначале 3 дня
ешь одни овощные салаты, потом 4 дня сидишь на
одном кефире, потом 5 дней
пьешь один травяной чай,
потом 7 дней пьешь только
воду... Потом девять дней...
Потом сорок дней...

Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что
начальники тупые дебилы,
и вот, наконец, я сам стал
начальником. И теперь
меня не покидает мысль,
каким образом мои прежние боссы управляли этим
стадом баранов и никого не
убили.

01:40 Д/ф «Алиса Коонен»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:35, 02:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:40, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 16:50, 19:05,
21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:10, 23:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса
16+
10:00 Футбол. Лига наций. Россия Венгрия 0+
11:00, 18:05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
0+
15:40 «Большой хоккей» 12+
16:10 Специальный репортаж «Выжить ради хоккея» 12+
16:30 Специальный репортаж «Россия - Венгрия. Live» 12+
16:55 Все на футбол! Сборная России
16+
19:55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Эдуард Трояновский против Ренальда
Гарридо. Александр Подольский против Эльнура Самедова 16+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
00:40 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского 16+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия)
0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

8 октября 2020 г.
Пятница
16 октября

01:40 «Петровка,
38» 16+
01:55 Х/ф «Пулядура. Агент для
наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
12+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Группа Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

Суббота
17 ОКтября
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора Черкасова. «Палач». Без срока давности» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». Новый сезон
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди»
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+

Воскресенье
18 ОКтября
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+

7

КурьеР

08:55, 11:50, 13:20, 15:05 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+

01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «После дождичка в четверг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф «Сельский детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент Ельцина»
16+
01:30 «Границы дозволенного». Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
16+
02:35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
03:15 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00,
10:00,
13:00,
16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00
«Место
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Трио» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская

14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина»
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В стране невыученных уроков»,

07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
08:40, 16:15 Х/ф «Это было прошлым
летом»
10:15 Х/ф «Дни и ночи»
12:00 Открытая книга. Дмитрий Воденников «Сны о Чуне»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:45 Власть факта. «XVIII век: от реформ Петра I к абсолютизму Екатерины II»
14:30 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 Письма из провинции. Псковская область.
15:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии»
17:35 Д/ф «Алиса Коонен»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Леонид Десятников. Линия жизни
20:40 Х/ф «Культпоход в театр»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Английский пациент» 16+
02:00 Искатели. «Клад-призрак»
02:45 М/ф для взрослых «Дарю тебе
звезду»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 05:45 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
«Мешок яблок», «Приключения Мюнхаузена»
08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:35 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15:20 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
17:30 «Большие и маленькие»

Россия 1

19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/ф «История научной фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»
02:30 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша», «Что там, под маской?»

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Избранница» 16+
11:05, 01:00 Х/ф «Подари мне счастье» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Миллионер» 16+
04:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

НТВ

04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на
сене» 16+
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 «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая
обо всём» 12+
17:50 «Удивительные
люди. Новый сезон»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 14:45, 18:25 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:55 Все на Матч!
12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта. Реванш 0+
10:00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув 16+
11:10 Специальный репортаж «Россия
- Венгрия. Live» 12+
11:30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
13:00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
0+
15:40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск)
0+
17:55 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Химки»
(Россия) 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия)
0+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора
16+
07:00, 12:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 13:50, 18:00 Новости
13:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона
16+
13:55, 21:55 Футбол 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Аталанта» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
00:45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2
финала 0+
02:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок 0+
02:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

14:05, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Пропасть между нами»
16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Маша и медведь» 12+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные разлучницы»
16+
08:40 Х/ф «Похищенный» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15:55 «Прощание. Наталья Гундарева»
16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
16+
17:35, 19:35 Х/ф «Сельский детектив»
12+
21:35, 00:30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:20 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
04:00 Х/ф «Правда» 12+

НТВ

05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Зеркальце», «В лесной чаще»
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции. Псковская
область
12:40, 00:20 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону.
13:20 Игра в бисер. Венедикт Ерофеев
«Вальпургиева ночь, или Шаги командора»
14:05 Д/с «Другие Романовы. Швейцарская затворница»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире. Мирный атом
Курчатова»
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...» Звенигород потаенный.
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве»
22:10 Музыка к кинофильмам
01:00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»

01:45 М/ф для взрослых «Загадка Сфинкса»

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10:50 Х/ф «Ради жизни» 16+
14:55 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
01:05 Х/ф «Подари мне счастье» 12+
04:15 Х/ф «Маша и медведь» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса 16+
07:00, 12:05, 16:00, 18:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11:05, 21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
12:00, 13:50, 15:55, 18:30 Новости
13:00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио 16+
13:55, 21:55 Футбол 0+
16:25, 18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
00:45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. Финал 0+

Загадка: Когда утки летят клином,
как называется расстояние между соседними утками?
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ТЕМНЫЕ ДЕЛА
В ходе следствия, после
ознакомления с материалами уголовного дела, подсудимый Бадмаев П.К. заявил
ходатайство о применении
по делу особого порядка судебного разбирательства.
То есть, в суде на заседании
должны
присутствовать
только судья, секретарь
судебного заседания, представитель
прокуратуры,
сам подсудимый и его защитник, по сути это упрощенное судопроизводство,
т.к. в судебное заседание не
вызываются свидетели, потерпевшие и другие участники судопроизводства в
связи с деятельным раскаяньем подсудимого.
Приговором Элистинского городского суда 15 мая
2019 года подсудимый Бадмаев П.К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов выборов) и
ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 80
тыс. рублей.

Д

орогой читатель, казалось бы, справедливость восторжествовала - виновный
в совершении преступления понес заслуженное наказание.
Однако, не все однозначно в
этом приговоре. Так, за рамками
приговора остались вопросы, не
нашедшие своего разрешения
по отдельным обстоятельствам
содеянного и на них нет ответа
до сих пор. Обратимся вновь к
приговору суда, сделаем попытку
разобраться и обратить ваше внимание на пробелы следствия и
суда, замеченные мною при прочтении вердикта.
Во-первых, сразу напрашивается вопрос: как могли уйти
от ответственности члены УИК
№15 с правом решающего голоса в количестве девяти человек?
В ходе следствия, должен был
решаться вопрос о причастности
этих членов комиссии, в случае
сговора, с подсудимым Бадмаевым П.К. в фальсификации итогов голосования и недонесения
ими. А в случае отсутствия сговора, о совершенном преступлении в правоохранительные органы, либо в Элистинскую ТИК
или Избирательную комиссию
Республики Калмыкия, что они
не сделали, хотя имели достаточно времени для этого. Спрашивается, как все девять членов
этой комиссии могли подписать
сфальсифицированный итоговый
протокол, заверив своими личными подписями, зная реальные,
достоверные цифровые данные
подсчета бюллетеней, полностью
расходящимися с данными итогового сфальсифицированного
протокола итогов голосования?
Считаю доводы следствия и
суда, что итоговый, сфальсифицированный протокол Бадмаевым

Технология обмана.
Право на правду. часть II.

П.К. был подписан в результате
«невнимательности всех членов
УИК №15» здесь неуместен, смехотворен и вызывает большие сомнения. (А как Вы, уважаемый
читатель, считаете?!). Члены
комиссии, подписавшие итоговый протокол, предварительно
путем личного прочтения, должны ознакомиться с имеющимися
данными в протоколе и убедившись в правильности этих данных, только после этого ставят
свои подписи.
Далее. В этой связи, неизвестно из содержания приговора
суда - давалась ли юридическая
оценка действиям всех членов
комиссии, освобождались ли они
от уголовного преследования постановлением следователя?
Такие действия со стороны
членов УИК №15 в ходе выборов
являются недопустимыми. Элистинская ТИК или Избирательная
комиссия Республики Калмыкия
должна ставить вопрос об утрате
доверия к этим членам комиссии
и сложении своих полномочий
досрочно, исходя из содержания
вынесенного приговора, но до
сих пор этого ими не сделано.
Прежде всего, возникает вопрос, как подсудимый Бадмаев
П.К., при попустительстве членов комиссии смог совершить
так много подготовительных действий, направленных на фальсификацию итогов голосования.
Например, приискать неучтенные бюллетени. Как известно,
неиспользованные
бюллетени
должны погашаться членами комиссии путем обрезания нижнего левого угла бюллетеня. Откуда
взялись неучтенные бюллетени,
которые приискал подсудимый
Бадмаев П.К., вероятно, они полностью не погашались членами
комиссии.

Наряду с этим, все подсчитанные бюллетени должны быть
систематизированы и упакованы
в пачки, опечатаны и скреплены подписями членов комиссии
с правом решающего голоса, а
потом эти пачки, должны быть
помещены в бумажный мешок
или коробку и вновь опечатаны
и скреплены подписями членов
комиссии.
Из содержания приговора видно, как подсудимый Бадмаев П.К.
вольготно и бесцеремонно распоряжался и манипулировал бюллетенями, нарушая целостность
упаковок и пачек, приискивал
бюллетени для фальсификации.
Таким образом, можно сделать вывод- на этом избирательном участке творился полнейший
«бардак» и неразбериха с избирательной документацией.
За беспринципность и нарушение должностных обязанностей, участковая избирательная
комиссия должна быть в полном
составе расформирована и заменена другими членами комиссии
из резерва. Недавно председатель
ЦИК РФ Э.А. Памфилова недавно инициировала такие действия
в отношения городской ТИК города Санкт-Петербурга за многочисленные нарушения в этой комиссии.
В этой связи, уместно напомнить субъектам избирательного
процесса на территории Калмыкии, позицию Президента РФ
В.В. Путина и его отношение к
нарушителям
избирательного
законодательства - они должны
«отвечать по полной программе». Согласно же высказыванию
Председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, «что ответить строго по
закону должны все, кто причастен к умышленному изменению
данных в ходе голосования».

Между тем, действия Избирательной комиссии РК в действительности расходятся с позицией
Президента РФ В.В. Путина и
Председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой.
По итогам расследования уголовного дела в адрес Избирательной комиссии РК следователем
было внесено представление об
устранении причин и условий,
способствующих совершению
преступления, где так же ставился
вопрос о дальнейшем пребывании
в должности его Председателя.
Однако, на заседании Избирательной комиссии РК каких-либо
мер в отношении Председателя
ТИКа Ики-Бурульского РМО РК
вынесено не было, постановление было принято большинством
голосов членов Избирательной
комиссии РК с правом решающего голоса, за исключением двух
членов комиссии, рекомендовавших рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности
Председателя ТИКа.
Аналогичное решение Избирательной комиссии РК было принято и в отношении Председателя
Элистинской ТИК по итогам расследования уголовного дела по
фальсификации итогов голосования на УИК №15 в городе Элисте. Председатель этой комиссии
не была привлечена какой-либо
ответственности. Порочная практика освобождения нарушителей
избирательного законодательства
от ответственности, идущая в
разрез с установками Президента
РФ В.В. Путина и Председателя
ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, продолжается по сей день.
Обратимся к двум Постановлениям Избирательной комиссии РК №143/669-6 от 20 августа
2020г. и №145/673-6 от 4 сентября 2020г. Из содержания этих

Постановлений явствует, что
кандидат в депутаты Собрания
депутатов Приютненского РМО
РК пятого созыва Арзаев И.М.
обратился с заявлением в Следственное управление СК РФ по
РК о фальсификации документов
Избирательной комиссии Приютненского РМО РК Председателем данной комиссии. Заявление
Арзаева И.М. для последующей
проверки было направлено в Прокуратуру Приютненского района
РК, а оттуда для разрешения по
существу в Избирательную комиссию РК.
Каково же решение Избирательной комиссии РК - члены
комиссии решили указать Избирательной комиссии Приютненского РМО РК «на недопустимость нарушения положения
Регламента Избирательной комиссии Приютненского РМО
РК». Данное решение было принято большинством членов Избирательной комиссии РК с правом
решающего голоса, за исключением двух членов комиссии,
рекомендовавших рассмотреть
вопрос о занимаемой должности
Председателем Избирательной
комиссии Приютненского РМО
РК.
Вновь, в другие сроки, с заявлением о фальсификации документов Избирательной комиссии Приютненского РМО РК,
на Председателя этой комиссии
обратился кандидат в депутаты
Собрания депутатов Приютненского РМО РК пятого созыва Хулхачиев М.Д. Однако, Избирательная комиссия РК к нарушителю
закона, дважды совершившего
подлог, каких-либо мер реагирования вновь принято не было,
причем большинством голосов,
за исключением двух членов комиссии, рекомендовавших освободить от занимаемой должности
Председателя этой комиссии. Как
это понимать? Ведь за формулировкой «нарушение Регламента
избирательной комиссии Приютненского РМО РК» со стороны
его председателя, кроется подлог
сведений, внесенных в официальный документ комиссии.
Таким образом, Избирательная комиссия РК во главе с ее
Председателем А.Н. Дикаловым
дискредитирует своими действиями официальную позицию
Президента РФ В.В. Путина,
Председателя ЦИК РФ Э.А. Памфиловой в части реагирования на
нарушения избирательного законодательства к ее нарушителям,
освобождая раз за разом их от
какой-либо ответственности.
Андрей Туаев

Там, где голод, законы не уважаются, где законы не уважаются, там голод
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ОГНИ РАМПЫ
Скоро народному артисту Калмыцкой АССР, заслуженному артисту России Ивану Алексеевичу
Уланову исполнится 88 лет. Возраст
весьма почтительный, но, несмотря
на это, наш выдающийся артист полон энергии и творческих сил. Год
назад в Москве на сцене Большого театра в присутствии всей театральной элиты страны, Уланову
была вручена «Золотая маска» за
верное служение театру. Это почетнейшая награда, которой удостаиваются великие мастера сцены.

В нас воспитали
преданность театру

И

ван Уланов еще в Сибири занимался в художественной самодеятельности и в составе концертной
бригады объездил не один десяток деревень в Барабинской степи. Молодые
ребята из ссыльных калмыков и прибалтийцев, а также местных жителей, сибиряков, с
большим энтузиазмом принимали участие в
культурном обслуживании близлежащих сел:
читали стихи, пели, танцевали. Вместе с ним
в концертной бригаде был и его земляк Александр Улинов, с которым позже, по возвращению на малую родину, они станут артистами
Государственного ансамбля песни и танца
«Тюльпан». По современным меркам численность первого профессионального коллектива
тогда была небольшой, где-то около 25-ти человек, но каждое из этих имен сегодня является гордостью национальной культуры – Улан
Лиджиева, Петр Надбитов, Эмба Манджиев,
Лидия Кулешова и другие.
Первый отчетный концерт ансамбля, который проходил 4 ноября 1957 года в кинотеатре
«Родина», по словам Ивана Алексеевича, стал
настоящим событием в культурной жизни
республики. На концерте присутствовал легендарный герой Гражданской войны, Герой
Советского Союза Ока Иванович Городовиков. «Чувства единения, радости возвращения
на родную землю, гордости за то, что пройдя
столько испытаний, народ сохранил и уберег
традиционную народную культуру, объединяли всех, кого вместил уютный зал кинотеатра,
- вспоминает Иван Алексеевич. – Зрители горячо приветствовали артистов, многократно
вызывали на «бис». Скандировали «Молодцы!», плакали от счастья, поднимались на
сцену, чтобы просто поблагодарить артистов
крепким рукопожатием. Никогда позже мне
не довелось испытывать такие чувства. Мы
были вместе. Мы были единым народом».
После отчетного концерта, ансамбль
«Тюльпан» выехал на свои первые гастроли
по районам республики. Иван Алексеевич
выступал и в разговорном жанре, и в составе струнного секстета. Выражение «и чтец,
и жнец, и на дуде игрец» подходило каждому участнику ансамбля. «Исполнив танец (а
вы знаете, что такое исполнить калмыцкий
народный танец?!), артисты бежали переодеваться. Костюмы – хоть отжимай! От них,
можно сказать, шел настоящий пар, - смеется
Иван Алексеевич. – Пока они переодевались
в костюмы хорового коллектива, секстет «забивал паузу», как выражалась тогдашняя молодежь. Кстати, в струнном ансамбле были и
такие, кто вообще не имел даже начального
музыкального образования, но при этом они
достойно сопровождали солистов ансамбля
– легендарную Улан Лиджиеву и совсем еще
юную Лидию Кулешову. Мало кто знает, что
известные мастера калмыцкого танца Петр
Надбитов и Эмба Манджиев играли на музыкальных инструментах в составе секстета.
Вот уж, действительно, талантливые люди талантливы во всём!
Во время гастролей в Яшалтинском районе пришла телеграмма о наборе в калмыцкую
студию ЛГИТМИКа. Отработав полностью
график запланированных гастролей, Иван

Уланов выехал в Элисту. Калмыцкая студия
в основном была уже набрана. Вместе с Улановым дополнительным набором в студию
были зачислены Егор Буджалов (позднее –
народный поэт Калмыкии), Зоя Манцынова
(впоследствии народная артистка Калмыкии)
и другие. Преподавателем родного языка на
время обучения студии был назначен замечательный поэт Константин Эрендженов, знаток
калмыцкого фольклора, человек непростой
судьбы. Его жену Бову Кекеевну студийцы
полюбили сразу, и вдали от родного дома она
стала для многих из них и сестрой, и другом,
и наставником.
В профессиональном становлении Ивана
Алексеевича большую роль сыграл ленинградский период жизни. Именно здесь, в
северной столице страны, Иван Алексеевич
постигал азы актерского мастерства, а также
воспитывал в себе качество требовательно и
взыскательно относиться к себе и спрашивать
в первую очередь с себя. Это обостренное чувство ответственности сказывалось во всем: в
отношении к учебе, к работе, к сокурсникам.
Кстати сказать, его личная жизнь, по этой же
причине, сложилась не в студенческие годы,
а через пару сезонов, когда Иван Алексеевич
уже крепко стоял на ногах. Избранницей Ивана Алексеевича стала сокурсница Валентина
Арсанова, с которой они в течение многих лет
служили родному театру.
В 1963 году, по возвращению студийцев,
репертуарная афиша театра пополнилась сразу
двумя дипломными спектаклями – «Доходное
место» А. Островского и «Слуга двух господ»
К.Гольдони, а также концертной программой. В рецензии В. Надбитовой на спектакль
«Доходное место» («Советская Калмыкия»),
16.10.1963г.) говорилось: «К нам приехали
не студенты, не учащиеся, а артисты, и спрос

с них уже не тот. Именно поэтому зрители с
нетерпением ждали первое выступление «ленинградцев» (…) Спектакль оставляет приятное чувство, какое бывает после встречи с
настоящим искусством».
В отношении роли, исполняемой Иваном
Алексеевичем, автор рецензии выразилась
так: «И. Уланов сумел показать холодного
дельца, карьериста, распущенного человека,
этого подагрика, у которого даже его «благодарная болезнь не остудила пыла к чужому
богатству». Очень простодушно и искренне,
вполне в духе 60-х, написана рецензия на
их первую профессиональную работу. «Это
было время расцвета театрального искусства
Калмыкии, да и вообще всех направлений искусства: музыкального, хореографического,
изобразительного. Был какой-то безумный энтузиазм. Нам было дело во всего!» - говорит
Иван Алексеевич.
Республика строилась, поднимались
сельское хозяйство и местная промышленность. Театр, который располагается на базе
клуба «Строитель», всегда был полон. Но
артисты жили ожиданием. На месте бывших
производственно-механических мастерских,
завершалось строительство нового здания
Калмыцкого драматического театра. Открытие нового здания театра осенью 1965 года
ознаменовалось премьерной постановкой
спектакля «Совесть» по пьесе Д. Павловой,
поставленного вновь назначенным главным
режиссером Ниной Сергеевной Альбицкой. В
этом спектакле Иван Алексеевич сыграл одну
из главных ролей – инженера Мартьянова.
Позже, Н.С. Альбицкая осуществила еще
ряд постановок. Самыми заметными из них
были спектакль «В ночь лунного затмения»
Мустая Карима и первый музыкальный спектакль «Элистинский вальс» А. Балакаева, в

которых Иван Уланов также сыграл главные
роли.
В этот период Иван Алексеевич был активно занят в репертуаре своего театра, как и все
его сокурсники. Нужно отдать должное педагогам калмыцкой студии ЛГИТМИКа, которые научили ребят самому ценному – постоянно учиться, работать над собой, заниматься
самовоспитанием, максимально взращивать
свои творческие способности, тренировать
волю, развивать воображение и наблюдательность в повседневной жизни.
Искренние, открытые, по-хорошему амбициозные, с крепкой актерской школой, они и
в творчество привнесли эти качества. Каждая
их работа над ролью становилась прямым отражением работы над собой.
События, которыми жила страна, напрямую сказывались на деятельности театра и
жизни его творческого коллектива. Где-то
ближе к концу 80-х годов начался спад зрительского интереса, который привел позже
к уже знакомому мучительному состоянию
калмыцкого театра 90-х. Как снежный ком
нарастали проблемы и в организационнотворческих и производственных подразделениях. Было приостановлено строительство
второй очереди здания театра, катастрофически не хватало профессиональных режиссерских кадров. Сказывалось и отсутствие
современной калмыцкой драматургии. Жизнь
в калмыцком театре постепенно замирала.
Для Ивана Алексеевича, привыкшего работать в полную силу, с максимальной отдачей, наступили трудные времена. И когда был
организован Республиканский театр юного
зрителя «Джангар», Уланов принял предложение его руководителя, заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Бориса Манджиева и с группой коллег перешел в труппу
молодежного театра. ТЮЗ сыграл в его дальнейшей творческой биографии немаловажную роль. Общаясь с молодыми артистами,
репетируя с ними, выезжая в длительные гастроли, он вновь обретал силу и веру в лучшее будущее театра.
На драматургическом материале национальных авторов Иван Алексеевич всегда был
более убедительным. Красота родного языка,
его обаяние и звучность, вдохновляли и пробуждали его актерскую природу, а в результате
сказывались на точном физическом самочувствии, образности и пластической выразительности. Можно с уверенностью сказать,
что лучшие его работы – те, что созданы на
основе калмыцкой драматургии. Например, в
спектакле «Кенз байн» Баатра Басангова, исполняя роль Закрии, он словно купался в безграничном морском пространстве живого разговорного родного языка! Через призму одной
только этой роли просматривается мощный
дар острохарактерного комедийного артиста.
В 1992 году на фестивале национальных театров России, проходившем в городе Чебоксары, за роль старика Борлыка в спектакле «Выходили бабки замуж» по пьесе Ф. Булякова,
Иван Алексеевич был удостоен диплома «За
лучшую мужскую роль»
Народный артист Калмыцкой АССР Иван
Уланов ныне продолжает радовать зрителей
своей прекрасной игрой в постановках Национального театра РК имени Б. Басангова.
Материал подготовил
Бадма Манджиев
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ИСТОРИЯ
Изданная в Москве книга Елены Сарановны Ремилевой «Пропавшие караваны калмыцкой
степи», вызывает особый интерес в нашей республике. В ней
очень много интересного фактического материала, хотя иногда
и противоречивого.

Р

аньше, для поездки к Донским калмыкам, надо было
заручаться документом, разрешением, которое нелегко
было получить от наказного атамана
Области Войска Донского. Для многих посетителей целью поездки был
известный «Гремучий Колодец» - этот
вечно журчащий, с грохотом пробивающийся из-под земли родник. Он образовал целое озеро. Недалеко от этого
родника был великолепный буддийский монастырь-хурул. Здесь некогда
своей буддийской паствой управлял
замечательный религиозный деятель
и глава Донских калмыков лама Аркад
Чубанов.
Платовский хурул был красивым,
культурным, оседлым уголком Калмыцкого народа. Здесь были лучшие
храмы, каменная изгородь, опрятные
и красивые домики гелюнгов (буддийских монахов), все строения скрывались под зеленью садов. Тут была лучшая библиотека из многочисленных
буддийских, тибетских, монгольскокалмыцких книг, рукописей, лучшая
коллекция литых, лепных и рисованных
буддийских изображений, картин. Лама
Аркад Чубанов импонировал всем, не
исключая и русского начальства. Видеть и слышать его приезжали отовсюду. Дисциплина и строгость, введенные
ламой Чубановым, были известны всем
духовным и мирским людям, он высоко
поднял престиж своего хурула.
Вот на эту станицу и хурул, большевики в первую очередь направили своё
«действо», расстреляв многих, а десятки ни в чем не повинных калмыков
они посадили в Сальскую окружную
тюрьму. Во главе заключенных был
сам бакша (настоятель) Платовского
хурула Манчуда Д. Боринов, в молодости – ученик и приближенный ламы
Чубанова.
Большевизм столкнулся
с буддизмом
Ученики кроткого учения Будды,
оказались бессильны перед кровавыми
аргументами большевистского течения. Всё духовенство, ища спасения от
диких орд красных, разбежалось куда
глаза глядят. А глава их – бакша Боринов в тюрьме ожидал часа расстрела.
Одновременно с арестом бакши были
истреблены почти все его родственники в количестве десяти дворов, не
было пощады и младенцам. Хурул был
разграблен, разрушен и главный храм
сожжен. Все книги были изорваны на
куски или отдельными частями разбросаны по степи. Сами буддийские изображения подверглись неслыханным
глумлениям и надругательствам. Вся
станица была разгромлена, а население большей частью спаслось бегством
в степь…
Подверглись разгрому и другие храмы. В Беляевской станице сожгли храм
и расстреляли пять гелюнгов – Санджи
Мамутова, Шарапова, Сесинова, Замбо

Гражданская война в
калмыцких станицах
Цагадинова и Дорджи Нарминова и
подвегли избиению гелюнгов Д. Басанова и Манжикова.
В Потаповской станице замучили
до смерти бакшу Санджи Шагашова и
гелюнгов братьев Бурвиновых – Якова и Намджала. Бакша Чунусовской
станицы Цебеков Н. скончался в эмиграции. Старый бакша Власовской
станицы, умер в кубанских степях, во
время отступления. В Батлаевской станице, старый бакша Нимгиров Шуургчи умер на острове Лемносе. Он был
в молодости известным живописцем и
пользовался большой популярностью.
Ново-Алексеевская станица совершенно стерта с лица земли… В Кутейниковской станице бакша был зарублен
большевиками.
В остальных станицах храмы были
сожжены или разгромлены до основания. Так, всё распыляясь, вырывая живые корни с насиженных мест, из состояния когда-то мощного и знаменитого
народа, калмыки дошли до нынешнего
состояния.
«Большевистствующие»
калмыки нанесли донским калмыкам
удар не меньший, чем настоящие большевики и их красные воины.
В полном недоумении беспомощно
разводила руками калмычка, глядя на
это безудержное разрушение. Кровью
обливалось ее сердце, когда она видела
исчезновение результатов своих долгих, тяжелых трудов. Но впереди ей
были приготовлены еще более тяжкие
испытания. Сколько физических мучений, нравственных надругательств
претерпела многострадальная, великая
в своем горе женщина-калмычка от «героев» смутной эпохи! Было много старух, подвергшихся надругательствам
пьяных солдат – целыми группами,
«повзводно». Несчастные старухи потом со слезами на глазах рассказывали

о перенесенных мучениях, страданиях
и с удивительным смирением принимали свое несчастье как кару Божью, за
грехи своей прежней жизни (вера в перевоплощение жизни). Вооруженные,
пьяные солдаты уводили молодых,
здоровых, интеллигентных и простых
женщин, на ночь «в штаб на допрос»,
а утром возвращали «оправданными»,
но с явными следами пьяных надругательств, с загубленной молодой жизнью. Много молодых женщин тут же,
на месте преступления, не выдержав
диких, зверских глумлений, еще до
«окончания дела» уходили в лучший
мир. «Герои», выполнив свое «блестящее» дело, с веселой песнью уходили… А там грудной ребенок, плача,
тщетно пытается разбудить «спящую»
мать. Куда ей, несчастному созданию,
было жаловаться, где ей было искать
заступничества?! Ведь мужчины почти
поголовно были в войсковых частях на
фронте.
Дальше стало хуже. Пришлось оставить на произвол судьбы свои родные
места, так долго и упорным трудом
свитые родные гнезда. С малыми детьми, со всем домашним скарбом, на неприспособленных для такого дальнего
пути тяжелых, неуклюжих подводах,
в зимнюю бурю пускались калмычки в неведомую даль. Нечеловеческие
испытания усугублялись небывалосуровой зимой, доставившей беженцам
ужасные страдания. На безлюдной манычской равнине, беженцы сплошь и
рядом ночевали в степи, где снежная
буря за ночь успевала покрыть сугробом их походные подводы-шалаши.
Тыловые «герои» доставили им много
горя и страданий: они отнимали у них
скот, лошадей; но несчастные люди из
остатков сколачивали новое, еще более
первобытное тягло и двигались даль-

ше; «герои» бросали с моста их подводы со всем их домашним скарбом – но
они садились на оставшихся кляч и
продолжали свой мучительно–тяжелый
путь; отнимались седла – садились
охлюпкой; падала или подбивалась
лошаденка – они шли дальше пешком;
разваливались сапоги – ничего, подмотаем тряпками… Грязь, острые камни;
кровь течет из изрезанных ног… Ничего, кровь ещё не застыла в жилах…
- «Куда идешь, куначка? Впереди
море, всё равно умрешь… - Ничего… И
сзади смерть и впереди смерть… Буду
идти до тех пор, пока держат ноги.
Ноги откажутся – поползу на четвереньках... Лишь бы двигаться…»
Появилось много «карательных»
отрядов во главе с каким-нибудь не в
меру ретивым служакой офицеромкалмыком. Эти люди, поистине «не ведающие, что творят», не понимавшие,
кого и во имя чего карают, забирали из
беженских групп мужчин, не исключая
инвалидов и престарелых, в «войсковые части», а в действительности – для
создания себе особого отряда, с тем,
чтобы в нем играть роль начальника.
В этом преступном деянии, не последнюю роль играл бывший член Донского
Войскового Круга, после вернувшийся
в СССР, Санжа Учурович Пунцуков.
Множество таких причин надломили силу женщин. И во многих случаях
пришел конец выносливости и крепости женщин-калмычек. Были случаи,
когда, потеряв и исчерпав все виды и
возможности дальнейшего движения,
они трагически пасовали: ставили на
дороге, в грязи, своих детей, а сами с
диким хохотом бросались в сторону,
куда глаза глядят - сходили с ума.
Материал к печати подготовил
Санал Бадмаев
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Осенний сезон

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев
ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте
Кремля. Отмечается, что Васильев ушел в отставку по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.
Владимир Васильев назначен советником Владимира Путина. Указ вступает в силу со дня его подписания. Временным главой Дагестана Васильев был
назначен в октябре 2017 года. В сентябре следующего года его на данный пост избрало Народное собрание республики. Вести.Ru
Осень уже традиционно в России в политическом
смысле считается сезоном, когда падают не только листья, но и чиновники. Однако в этом году, возможно,
губернаторопад будет не столь впечатляющим, как в
прошлые сезоны. Поскольку в следующем году ожидаются выборы в Госдуму — именно на этой кампании
будет сфокусировано внимание.
Но кое-какие перемещения происходят. Вот, спустя
две недели после ухода главы Белгородской области
Евгения Савченко, в отставку отправился глава соседней с нами республики – Дагестана. Владимир Васильев, между тем, был одним из тех губернаторов, которые пришли к власти в ходе первых губернаторопадов
в 2017 году, тогда страна уже подзабыла, что корпус
руководителей субъектов может быть резко обновлен,
и сезон «массовой замены» взбудоражил общественность не на шутку.

Более того, тогда назначение на этот пост выходца из
МВД рассматривалось, как проявление экстремального
силового тренда. Васильев имел длительный опыт работы на руководящих постах в Госдуме, но не был «хозяйственником». Кроме того, национальная республика
получила руководителем силовика, который ранее не
был связан с регионом ни по этническому признаку, ни
по рождению. Некоторые усмотрели в этом воспроизводство имперского опыта генерал-губернаторства на
«инородческих» территориях. Был большой риск поссориться с элитами республики.
Впрочем, опыт не был распространен в других республиках Северного Кавказа. И всего три года потребовалось, дабы пересмотреть кандидатуру дагестанского руководителя. На смену Васильеву пришел
Сергей Меликов – тоже силовик, генерал-полковник
Росгвардии, но в этническом плане (а он лезгин по национальности) соответствует традиционной линии, которой ранее придерживалась федеральная власть.
В Калмыкии, между тем, часть общества также ожидает, что сезон губернаторопада не пройдет мимо Хасикова, хоть он и находится на посту лишь год после
избрания. Уже даже Нуров грозился высказать главе
республики недоверие на первой сессии Народного Хурала, к сожалению, заседание калмыцкого парламента
в который раз перенесено, но мы ждем, сдержит ли он
свое коммунистическое слово.

«Новый» облик

Экокатастрофа… опять

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где обнаружили загрязнение
воды. Специалисты отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому
краю проводится процессуальная проверка по факту
распространения в СМИ сведений о массовой гибели
морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края», — цитирует ведомство
РИА Новости. По предварительным данным, гибель
морских обитателей в районе бухт Малая, Средняя
и Большая Лагерные произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника.
«По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий следствием будет дана правовая оценка случившемуся», — сообщили в ведомстве. Ранее
вице-премьер России, полномочный представитель
президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды
на Камчатке. RT-на русском
Регулярность, с которой Россия переживает очередное экологическое бедствие просто поражает. Вот, кстати, другая нашумевшая история получает свое продолжение на этой неделе – «Норникель» дал собственную
оценку ущерба от разлива 20 тысяч тонн дизтоплива
под Норильском. И по мнению компании, ущерб природе нанесен всего на 21,4 млрд рублей. А это в семь
раз ниже, чем насчитал Росприроднадзор – регулятор
определил размер ущерба в 148 млрд. Сейчас «Норникель» пытается отозвать исковое заявление ведомства.
Денег жалко.
Между тем, россияне летом голосовали, в том числе, и за защиту экологии. Поправка в Конституцию:
«Правительство Российской Федерации: … осуществляет меры, направленные на создание благоприятных
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального
природного и биологического многообразия страны…
создает условия для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической культуры».
То есть, любые действия, направленные против природы, были объявлены антиконституционными. Дескать, ответственность за них выводится на принципиально иной уровень. Это в теории. Но вот прямо сейчас
мы не видим никакой разницы. И то, каким будет окончательное решение по вопросу с разливом нефтепродуктов под Норильском, будут ли найдены и наказаны
ответственные за загрязнение вод на Камчатке и массовую гибель морских животных – покажет, насколько
серьезно власть воспринимает собственные же конституционные инициативы.

К юбилею Элисты в городе появилось несколько
новых остановок, почему-то сильно смахивающих
на навесы в китайском стиле. Теперь горожане недоумевают: зачем нам такой странный плагиат,
ничего не имеющий общего с калмыцким национальным искусством со своими архитектурными формами и канонами в орнаменте, фигурах и закономерностях построения линий?
«Неужели, опираясь на наше уникальное культурное многовековое богатство, нельзя было спроектировать что-то по-настоящему аутентичное и колоритное?», – спрашивает поднявший данную тему
веб-дизайнер Арсланг Тавхаев.
Кстати, под этими хлипкими и сквозными строениями ни спрятаться от злого зимнего ветра, ни
даже укрыться от 50-градусного палящего зноя. Где
обещанный нынешним градоначальником вайфай
на каждой автобусной остановке? И зачем таким
пестрым новшествам откровенно убогий придаток в виде грубо сваренных мусорных урн? МК.RUКалмыкия
В современной социологии есть понятие «культурное заимствование». Часто оно характеризуется, как
деструктивный фактор, который негативно влияет на
сохранение развитие отдельных культур. Особенно это
касается самобытных малых народов. Вместе с тем,
культурное заимствование — это зачастую необходимое условие для обеспечения повышения качества жизни перенимающей стороны, адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Более того, культура
народов – открытые системы, и насильно прекратить
процесс заимствования невозможно.
Вот и калмыцкая культура за 400 лет в составе российского государства многое восприняла и переняла из
культур соседствующих народов Северного Кавказа, а
также из русской культуры. А калмыцкий народ также
обогатил культуру соседей. Один из самых очевидных
и ярких примеров - «калмыкский чай» (как его называют в Дагестане) любят и пьют во многих республиках
СК.
Но вот нынешний вопрос архитектуры остановок в
нашем случае, скорее всего, продиктован не естественными процессами культурного заимствования (откуда
бы ему теперь взяться, Китай далеко), но, возможно, от
непонимания факта самобытности калмыцкой культуры и смешивания оной с китайской. Вопрос к тем, кто
принимал решение, утверждал дизайн этих странных
«китайских беседок». Возможно, этот человек в принципе не осознает, что есть какая-то разница.
Бытие определяет сознание, а городская среда, соответственно, влияет и на культурную самоидентификацию. И в этом смысле культурный ущерб может быть
существенным.
Комментировал Санал Хардаев

Все лучшее в природе принадлежит всем вместе
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Поздравляем с 75-летием
Городовикова
Басана Басановича!
Желаем долгих лет
жизни, душевного
равновесия и
неиссякаемой энергии!
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Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73

- Роза, я таки не пойму, почему Фима всё время
спрашивает, как у меня
дела на личном фронте?
- Так шо тут непонятного? На передовую хочет

Заходит один мужик в
женский бар, в баре одни
блондинки. Садится за
стойку, сидит значит и
говорит сидящей рядом девушке:
- Хочешь, новый анекдот
про блондинок расскажу?
- Мужик, слушай, за барной стойкой блондинка, у
нее черный пояс по карате,
слева от тебя блондинка мастер по айкидо, справа
от тебя блондинка ростом
190 и весом 95кг, на сцене
блондинка - инструктор по
рукопашному бою, а сзади
у тебя стоит блондинка с
битой в руках. Ты все еще
хочешь анекдот про блондинок рассказать?
Мужик замолчал, задумался на пару секунд, потом говорит:
- Не-е-а, не хочу, я устану
шесть раз объяснять.
Загадка: Hа суку сидит ворона. Что
надо сделать, чтобы отпилить сук, не
потревожив ворону?
Ответ: Подождать когда она улетит.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

8 октября 2020 г.
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Аб. 860. Русская. 61 год.
165/70. Вдова. Проживает одна
в своем частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное
положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит уют, порядок,
умеет хорошо и вкусно готовить. Познакомится с русским
мужчиной до 70 лет, физически крепким, в меру пьющим,
с кем бы могла бы встретить
старость
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Без
материальных и жилищных
проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 933. Русская 56 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна
в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения
и встреч и взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 55 лет.
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.
Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает
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с детьми и внуками. На пенсии, но продолжает работать.
С высшим образованием, без
вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с
русским интеллигентным, воспитанным мужчиной до 60 лет,
для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 56 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна на съемной квартире.
Есть взрослый сын, который
живет и работает в другом регионе. Симпатичная, умная,
с высшим образованием. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1117. Калмычка. 39 лет.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1141. Русская. 30 лет.
167/55. Разведена. Проживает
с двумя детьми в своем доме.
Работает в муниципальной
организации. С высшим образованием.
Симпатичная,
стройная, хорошего воспитания и без вредных привычек.
Хозяйственная, в свободное
время занимается домом, любит и умеет готовить. В доме
всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной,
добрым, внимательным, надежным, работающим и главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен
брак и рождение совместного
ребенка.
Аб. 1149. Калмычка. 61 год.
165/70. Вдова, детей нет, проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Материальных проблем не испытывает. Образование средне-специальное. По
характеру добрая, скромная,
без вредных привычек. Познакомится с добрым мужчиной
до 70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
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171/70. Разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием,
работает на гос. службе. Материальных проблем не имеет.
Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до
50 лет для создания семьи и
рождения совместного ребенка
Аб. 863. Калмык. 64 года.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но "держит" фермерское хозяйство.
Без материальных проблем.
Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной
до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 878. Калмык, 51 год.
174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в
Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем.
В Элисте есть своя квартира.
Есть взрослая дочь, которая
определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных
проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до 55 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 927. Русский. 70 лет.
165/56. Вдовец. Проживает с
дочерью. По характеру тихий,
немногословный, спокойный
и не скандальный. Вредных
привычек в меру. Выпивает по
праздникам. Жалоб на здоровье не имеет. Познакомится для
общения с женщиной близкого
возраста. При необходимости
готов помогать.
Аб. 939. Калмык. 48 лет.
177/82. Разведен. Проживает
в сельской местности. "Держит" фермерское хозяйство.
На ногах стоит крепко. Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный,
не скандальный и не жадный.
Познакомится для встреч с
женщиной от 45 и до 52 лет.
Стройной, привлекательной и
по характеру спокойной. При
необходимости готов помогать
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материально. А при взаимной
согласии возможен брак.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать
охранником. Серьезный, порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет. Познакомится
для серьезных отношений с
женщиной близкого возраста,
не склонной к полноте
Аб. 952. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен. Детей нет.
Родом из сельской местности,
сейчас проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный.
Познакомится с калмычкой до
60 лет, доброй, домашней и желательно из села.
Аб. 959. Калмык. 48 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает водителем вахтовым методом в другом регионе. Бывший
спортсмен, ведет здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не жадный. Познакомится с простой
женщиной до 52 лет, не склонной к полноте и без вредных
привычек, для создания семьи.
Аб. 965. Русский. 55 лет.
173/87. Предприниматель, есть
небольшой бизнес. Есть свой
дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Познакомится для общения и встреч
с женщиной от 30 и до 60 лет,
стройной и миловидной. При
необходимости готов оказывать материальную помощь.
Аб. 966. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен, детей нет.
Проживает один в своем доме.
Не пьет не курит. На пенсии,
но продолжает работать электриком. Материальных проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой от 60 и до
67 лет, для встреч и возможно
создания семьи.
Аб. 979. Калмык. 62 года.
169/73. Вдовец. Проживает
один в своей квартире. Есть
взрослые дети, которые определены и живут отдельно. На
пенсии, материальных проблем не испытывает. С высшим
образованием, По характеру
спокойный, не конфликтный.
Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной и
доброй по характеру для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможно создание
семьи.
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