
Два года назад, 26 сентября 
2019-го, ЭГС назначило Дмитрия 
Трапезникова и.о. главы админи-
страции Элисты. Жители города 
откликнулись на новость народ-
ным сходом с требованием от-
ставки «варяга».

Георгий Уташев

ак мы помним, кандидатуру 
Трапезникова предложил глава 
Калмыкии Бату Хасиков. Назна-
чение было встречено акциями 

протеста, которые собрали от 500 человек 
до четырёх тыс. человек, что для города с 
населением чуть более 100 тысяч человек 
— существенный признак недовольства. 
Тем не менее, митинги проходили исклю-
чительно в мирной обстановке. Но для 
относительно спокойной Калмыкии на-
родные сходы стали серьёзным и важным 
политическим заявлением. 

Позже, во время встречи c протестую-
щими седьмого октября, Хасиков так и не 
смог доходчиво объяснить причины вы-
движения Трапезникова. Сам новый градо-
начальник высказал мнение, что главный 
резон для граждан выражать недовольство 
– усталость, накопившаяся у жителей горо-
да из-за обещаний, которые давали преды-
дущие руководители столицы Калмыкии, 
включая Окона Нохашкиева, находящегося 
в розыске по статье УК РФ «Превышение 
должностных полномочий» по подозрению 
в хищении более 2 млн рублей.

Было у участников митинга и ещё одно 
требование — роспуск избранного в сен-
тябре горсобрания Элисты. Позиция про-
тестующих была такова, что депутаты, 
назначившие Трапезникова градоначаль-
ником, не оправдали доверие горожан. 
Протесты против нахождения Дмитрия на 
посту главы администрации Элисты так-
же продолжились и в ноябре. Теперь уже, 
оглядываясь назад, можно отметить, что 
ни одно требование недовольных граждан 
удовлетворено не было. Впрочем, нельзя 
сказать, что митинги сами по себе оказа-
лись бесплодными и бессмысленными. Во 
многом события двухлетней давности по-
могли кристаллизации протестного дви-
жения, показали, что недовольство можно 
не только высказывать «на кухнях», но 
также предъявлять претензии власти.

Вот и получается, что, фактически, 
один из первых шагов Б. Хасикова после 
избрания на должность главы республи-
ки привёл к ситуации, которой в столице 
региона не наблюдалось многие годы – 
массовому протестному митингу, ежене-
дельно собиравшему по несколько тысяч 
горожан. В новейшей калмыцкой истории 
было не так уж и много столь масштабных 
протестных мероприятий, и уж точно ни-

когда протестный потенциал не накапли-
вался настолько стремительно после сме-
ны руководства Калмыкии.

Как мы помним, Хасиков стоял горой 
за своего протеже, а основным аргумен-
том за кандидатуру Д. Трапезникова был 
«дайте ему год». Неоднозначная формули-
ровка тогда лишь подлила масла в огонь 
народного недовольства. Впрочем, про-
тесты в Элисте проходили максимально 
мирно, даже несмотря на полное отсут-
ствие понимания со стороны руководства 
региона. При этом Трапезников в тот раз 
предпочёл общаться только с пулом жур-
налистов – представителями изданий, на-
ходящихся на бюджете республики. К на-
роду он так и не вышел, хоть и постоянно 
заявлял о готовности открытого диалога с 
протестующими.

Вместо этого новый градоначальник 
принялся за прожектёрство. Тогда, в отно-
сительно благополучном, предковидном 
2019-ом обещания лились широкой рекой. 
О чём только не заявлял и.о. главы адми-
нистрации города: «Парк аттракционов» в 
«Дружбе» и «Аквапарк» с круглогодичным 
режимом работы, проект по строительству 
предприятия по производству угольных 
фильтров бытового и промышленного 
применения. Также обещал он, что будут 
реализованы планы по возведению ряда 
высотных 22-этажных домов. Тогда же 
градоначальник сообщал о том, что Эли-
ста вскоре получит «Умные остановки» 
- комплексы-павильоны с банкоматами, 

табло движения транспорта, различными 
терминалами и бесплатными вай-фай зо-
нами радиусом в 50 м.

Где всё это? В новой реальности мож-
но было бы прибегнуть к стандартной 
отговорке на все случаи – настал много-
страдальный 2020-й и порушил все планы. 
Но и в прошлом, кризисном, отмеченным 
знаком пандемии году, Трапезников про-
должил сообщать о новых проектах, не 
менее грандиозных, например, о новой 
междугородной автостанции в Элисте, об 
автосалоне, о каком-то национальном пар-
ке невиданных масштабов и так далее.

Между тем, градоначальник должен 
решать насущные проблемы, которых у 
калмыцкой столицы не счесть. Вопросы 
благоустройства и городской среды сто-
ят весьма остро. Не так давно известный 
блогер и урбанист Илья Варламов практи-
чески ткнул носом в плачевное состояние 
Элисты. Одни только дороги могли бы за-
нять всё безраздельное внимание любого 
жаждущего служить на благо народа чи-
новника. Или многие годы остающаяся без 
ответа проблема бродячих животных. Что 
характерно – в списке обещаний пункт о 
приюте для бездомных собак и кошек сто-
ит на почётном месте. О планах построй-
ки такого за два года сообщал не только 
Трапезников, но и сам Хасиков. 

Год назад, в августе 2020-го, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) напра-
вило в Минприроды концепцию развития 
сети приютов. Агентство разработало две 

модели организации таких учреждений. 
Первая включает центр стерилизации, с 
полноценной ветклиникой, карантинной 
зоной и вольерами. А также — непосред-
ственно приют. Вторая модель — центр 
гуманного обращения с животными, то 
есть заведение попроще. Между тем стро-
ительство самого дешёвого такого типово-
го приюта для животных, по оценке АСИ, 
будет стоить 10 млн. рублей, более дорого-
го — с центром стерилизации — в 22–25 
млн. Более того, по закону об ответствен-
ном обращении с животными с 1 января 
2020 года вся страна должна была перейти 
на схему работы «отлов–стерилизация–
вакцинация–выпуск». А также в муни-
ципальных приютах необходимо было 
перейти к чипированию животных. Но у 
нас в наличии только обещания и планы, а 
приюта как не было, так и нет.

Теперь можно отметить, что в медиа 
пространстве республики Д. Трапезников 
последнее время сияет всё реже и реже. 
То и дело возникают слухи о его скорой 
отставке, дескать, Элиста была простым 
перевалочным пунктом, в котором было 
чиновничье кресло на подмену, и ему го-
товят другой пост – пожирнее. Однако на 
то они и слухи, что верить им нет серьёз-
ных оснований. Чему можно верить – так 
собственным глазам, а они видят, насколь-
ко хорошо справился со своими задачами 
антикризисный управленец, большой про-
фессионал и эффективный хозяйственник 
за два года.
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В понедельник разрешилась 
одна из пост-выборных интриг. Со 
скрипом, после недельной паузы 
появилась некоторая ясность от-
носительно ближайших планов и 
перспектив главы Калмыкии Бату 
Хасикова. Информагенства сооб-
щили, что он отказался от мандата 
депутата Госдумы. 

     
Эренцен бадмаев  

                            
о, что предшествовало и сопро-
вождало эту информацию, со 
стороны очень сильно напоми-
нало незатейливый деревенский 

детектив. По крайней мере, по ощуще-
ниям. Одна формулировка «отказался от 
мандата депутата Государственной думы 
восьмого созыва» со ссылкой на пресс-
службу главы региона только добавила 
тумана. Всё вроде бы понятно, но ника-
ких  подобных слов за авторством Хаси-
кова на официальном сайте главы РК нет 
и в помине. Почему? Не для того ли, что 
бы оставить место для последующего ма-
невра – типа, я такого лично не говорил. 
Ведь он шёл на втором месте в партийном 
списке межрегионального масштаба, и с 
высоты придорожных билбордов агити-
ровал избирателей голосовать за «Еди-
ную Россию» (далее – ЕР, прим. ред.) в 
компании двух друзей-соратников. А сей-
час его пресс-служба пояснила, что «он 
остается на занимаемой им должности». 
Так почему же сам Хасиков лично не об-
ратился к избирателям, в первую очередь 
Калмыкии, и не объяснил мотивы своего 
решения. Веско, аргументировано, внят-
но. Как мужчина и как политик. С под-
робным анализом прошедшей выборной 
кампании, заострив внимание как на по-
ложительных для ЕР моментах, коих было 
правда очень мало, так и на недочётах. 
Чтобы не оставлять места для кривотол-
ков и различных версий. Но так не случи-
лось, он остался верен себе и своей линии 
поведения. Традиционно куцый пост, не 
то поздравление, не то комментарий, в 
счёт не берём. Так чего же ждал Хасиков 
на протяжении семи дней? Правда, сма-
хивает на библейскую историю? Но там 
умудрились за это время мир создать.    

Даже на то, чтобы просто передать 
информацию через третьих лиц главе РК 
понадобилась целая неделя! Но и здесь не 
всё понятно. Во время выборов Б. Хаси-
ков входил в региональную группу №47 
кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР 
(Республика Калмыкия, Астраханская об-
ласть). Первым номером шёл губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин, 
вторым – Хасиков. Так вот И. Бабушкин, 
не мудрствуя лукаво, уже 23 сентября 
заявил о решении отказаться от думского 
мандата. Этот факт о многом говорит. Как 
и о том, что на Старой площади без осо-
бых раздумий делают ставку на его долго-
срочную работу в занимаемой должности. 
С его калмыцким коллегой вышло гораздо 
сложнее, по-детективному. Если следовать 
логике, то Хасиков должен был последо-
вать примеру Бабушкина сразу же, без за-
минки. Но так по каким-то неизвестным 
нам сегодня причинам не вышло. 

Возможно, кураторам из администра-
ции президента пришлось взять незапла-
нированный тайм-аут, когда им на стол 
легли ужасающие для ЕР итоги выборов в 
Калмыкии, в особенности в столице степ-
ной республики. Так делают тренеры в 
некоторых видах спорта, когда видят, что 

у подопечных дела идут из рук вон плохо. 
Следовательно, Хасикову тоже пришлось 
взять паузу. Ведь известно, что он без 
«вожатых» шагу не сделает. «ЭК» на этот 
счёт ранее говорил, что ему, как человеку 
по своему психологическому типу «ведо-
мому», всегда нужен «ведущий». Сначала 
эту роль выполнял тренер, потом промоу-
тер, а сейчас куратор.  

В Элисте «партия власти» впервые в 
новейшей истории потерпела унизитель-
ное поражение от КПРФ. ЕР с грехом по-
полам набрала 26,68 % голосов, а главных 
конкурентов – коммунистов поддержали 
28,99 % избирателей при явке в 50%. И 
это при мощнейшем административ-
ном ресурсе, поддержке замордованных 
бюджетников, местной гопоты и прочих 
фокусах. Говорят, что несколько дней по-
сле ЕДГ в «белом и сером» домах царила 
гробовая тишина. Только изредка были 
слышны визгливые крики «вождей», сры-
вавших зло на подчинённых после оче-
редного звонка из Москвы. 

Не нужно быть аналитиком, чтобы 
понять – с такими цифрами людям из 
местной власти не стоит рассчитывать 
на продолжение карьеры. Это прекрас-
но понимают кураторы, уже сделавшие 
определённые выводы. Их тревогу можно 
понять. С таким набором «исполнителей» 
они могут реально «потерять» Калмыкию, 
где протестные настроения демонстри-
руют положительную динамику с 2019 
года и доминируют у значительной части 
общественности. Кремлёвские мудрецы 
ясно осознают опасность полного краха 
«команды Бату» в ближайших полити-
ческих кампаниях. Через два года в 2023 
году пройдут выборы в Народный хурал, 
в 2024 – выборы главы Калмыкии, депу-
татов ЭГС и самое главное – выборы пре-
зидента России. По московским раскладам 
калмыцкую власть на эти сложные выборы 
должен повести другой. Более опытный и 
мастеровитый политик. Времени на риско-
ванные эксперименты, типа проекта «Бату 
Хасиков», у Кремля уже не осталось.  

Тем временем, коалиция политиче-
ских противников Хасикова, подчеркнём, 
Хасикова, а не действующего конститу-
ционного порядка, только набирает ход. 

Её лидеры во всеуслышание заявили, что 
думские выборы являются для них репе-
тицией к предстоящим баталиям. Через 
пару лет нынешние герои протеста ещё 
больше обрастут политической мускула-
турой и на порядок увеличат число сво-
их закалённых сторонников. Блестяще 
справившийся со своей задачей «Наблю-
дательный полк» тому неопровержимое 
доказательство. «Единороссы» же, на-
против, будут продолжать катиться под 
гору, теряя влияние и авторитет. К чему 
приведёт такая тенденция, догадаться не-
трудно. Да и кто пойдёт за бериковыми, 
«анацкистами», джангаевыми, рамаза-
новыми, и прочими козачко? Это задним 
умом понимал и Хасиков, проявивший 
в ходе предвыборного цейтнота «недю-
жинную» проницательность. В итоге, по-
нимая, что на скамейке запасных его соб-
ственной «команды» не осталось никого, 
он согласился с привлечением небезыз-
вестных Д. Довгополова и Л. Миньковой. 
Он легкомысленно поверил в обещания 
стоящих за ними людей. А те коленкой в 
грудь стучали, гарантируя, что б/у спецы 
«смогут взять город». Но авантюра обер-
нулась полным крахом.      

А теперь гипотетически представим, 
что выборы в Народный хурал и горсо-
брание прошли бы в этом году с реаль-
ными результатами нынешнего сентября 
по Элисте. В обоих случаях большинство 
депутатских мандатов было в руках у 
представителей КПРФ со всеми вытекаю-
щими последствиями. На первом же за-
седании хурала в повестку бы включили 
и оперативно решили вопрос об импич-
менте главе РК. Так же быстро снесли 
действующее руководство и на городском 
уровне. Такую ситуацию смоделировали 
не только мы, но и кураторы Хасикова, 
которым в очередной раз пришлось взять 
его на ручное управление. Скорее всего, 
на следующий день после выборов ему 
просто  приказали ровно сидеть и ждать 
отмашки. 

Кстати, тема прошедших выборов не 
обошла стороной и заседание гордепов от 
23 сентября. Там имел место очень любо-
пытный момент, враз смахнувший слад-
кую дрёму с «анацкистов» и любопытной 

публики. Говорят, этот день пришёлся на 
вожака депутатов ЭГС, свата семьи Ха-
сиковых Николая Орзаева. Поздравить 
председателя горсобрания от имени кол-
лег вызвался депутат Владимир Бамбаев. 
Надо сказать, сделал он это красиво и до-
стойно, чем вызвал редкую симпатию в 
свой адрес. Известно, что в политической 
и около политической среде, Владимир 
Харцхаевич  имеет репутацию человека 
прямолинейного, неуступчивого и, не-
смотря на почтенный возраст, дерзкого 
и нахрапистого. Заслужив аплодисмен-
ты, Бамбаев, уже на «бис» прочитал соб-
ственные стихи по этому случаю и пол-
ностью усыпил бдительность недругов. А 
те, убаюканные сладкими речами, так и 
не раскусили его коварный замысел. По-
чувствовав, что пора переходить к реши-
тельным действиям, неугомонный гордеп 
вдруг развернулся на 180 градусов к си-
девшим за его спиной «сити-менеджеру» 
Д. Трапезникову и его заму Д. Довгопо-
лову. И последнему досталось от Бам-
баева по первое число. Прямой наводкой 
он выпалили ничего не подозревавшему 
Довгополову ряд обвинений, в том, что во 
время выборов у него «украли голоса». 
Застигнутый врасплох оппонент только 
хлопал глазами, а на его голову сыпались 
непарламентские выражения, типа «него-
дяй и подлец». Трапезников решил было 
вступиться, но Бамбаев и его резко оса-
дил! Коллеги, зная крутой нрав Харцхае-
вича, даже не пытались его тормознуть. 

В итоге Довгополов, как обиженная 
ученица, быстренько ретировался из зала 
заседаний. А агрессор, гневно сверкая 
глазами, оглядывал присутствующих с 
видом победителя. Что ж, старый боец 
врезал по самое не хочу. По мнению зри-
телей, раунд остался за Бамбаевым. Кста-
ти, Трапезников, у которого истёк срок 
трудового договора, покидать гостепри-
имную Элисту пока не собирается. 

Так что, политическая осень в Калмы-
кии обещает быть жаркой. Что же теперь 
делать в сложившейся ситуации Б. Хаси-
кову? А ничего! Просто ждать решения 
Москвы. Теперь вполне очевидно, что его 
карьера идёт по нисходящей траектории. 
Под трендом «напоследок». 
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На 1 сентября государственных 
долг Республики Калмыкия соста-
вил 7 млрд. 758 млн. 284,22 тыс. 
рублей, включая: - кредиты от кре-
дитных организаций («коммерче-
ские кредиты») – 2,650 млрд. руб.;  
- бюджетные кредиты из бюдже-
тов бюджетной системы РФ (из 
федерального бюджета) –5 млрд. 
108 млн. 284,22 тыс. руб.

е надо забывать, что процент-
ные ставки у «коммерческих» 
кредитов выше, чем у «бюджет-
ных» кредитов, т.е. они дороже 

обходятся Республике. Хотя и ключевую 
ставку Банк России повышает в условиях 
кризисного состояния экономики России 
постоянно. Вот и в сентябре ЦБ увеличил 
её на 0,25 п.п. – до 6,75%.

Как я и предполагал ранее, новый, 
августовский, кредит не пошёл целиком 
на погашение ранее же взятых властями 
кредитов и выплату зарплат бюджетни-
кам. Мы видим, что взятый в августе 2021 
года был потрачен только в определённой 
части на погашение взятых ранее креди-
тов, но часть его пошла на нужды госап-
парата и увеличение госдолга. А госдолг, 
между прочим, по сравнению с августом 
в сентябре 2021 г., увеличился на 603 млн. 
705 тыс. руб.!

Так как Министерство финансов и 
Правительство РК не отчитываются ре-
гулярно перед гражданами Калмыкии и 
даже депутатами Народного Хурала РК, 
я предполагаю, что часть из этих 603,705 
млн. руб. пошла на социальные нужды 
чиновников и прочих бюджетников, но 
очень вероятно, что многие миллионы 
рублей пошли на проведение выборов и 
опосредованно – на обеспечение незакон-
ной, фальсифицированной победы партии 
«Единая Россия». Почему? Хотя бы пото-
му, что труд сотен чиновников республи-
канских и муниципальных учреждений, 
которые своими противозаконными дей-
ствиями обеспечивают победу кандидатов 
от партии «Единая Россия» и нескольких 
её спойлеров, ручных и карманных пар-
тий и кандидатов, оплачивается в изби-
рательный период Республикой. Так они, 
получая зарплату, ещё и расходуют госу-
дарственные денежки прочими способа-
ми. В свете этого мне хотелось бы знать: 
в полной ли мере федеральный центр 
компенсирует расходы Калмыкии на про-
ведение выборов депутатов федерально-
го органа власти – Госдумы РФ. Или не 
полностью или Калмыкия вынуждена 
затрачивать на проведение федеральных 
выборов собственные скудные средства, 
включая, вынужденно заёмные?

Хотелось бы только верить, но не 
уверен, что в нынешних тяжелейших 
условиях нисколько из этих сотен мил-
лионов не было потрачено на фестивали, 
конкурсы, соревнования, форумы и про-
чие культурные, спортивные и иные ме-
роприятия, а также содержание власти и 
обслуживающего её бюрократического 
аппарата, оплату малоэффективного тру-
да многочисленных высокопоставленных 
варягов. Пока же мы не видим развития 
экономики, социальной инфраструкту-
ры, создания новых рабочих мест, повы-
шения уровня и качества жизни жителей 
Калмыкии. 

Государственный долг Республики 
Калмыкия менялся за последние 11 лет 
следующим образом:

Когда осенью 2010 года Главой Кал-
мыкии был назначен Д.Медведевым и 
утверждён Народным Хуралом РК Алек-
сей Орлов (28.09.2010.), долг Республики 
Калмыкия составлял 1 млрд. 576 млн.,799 
тыс. руб. (на 01.11.2010 г.). Напомню: ког-
да Алексей Орлов уходил, долг составлял 
4,615 млрд. руб. (на 01.04.2019 г.). 

Бату Хасиков был назначен временно 
исполняющим обязанности Главы РК В. 
Путиным 20 марта 2019 г. При новом Гла-
ве РК Государственный долг продолжал 
расти:
На 01.04.2020. – 4 млрд. 669 млн. 214 тыс. руб.
На 01.06.2020. – 4 млрд. 884 млн. 214 тыс. руб.
На 01.07.2020. – 5 млрд. 099 млн. 214 тыс. руб.
На 01.08.2020. – 5 млрд. 549 млн. 214 тыс. руб.
На 01.11.2020. – 5 млрд. 849 млн. 21 тыс. руб.
На 01.01.2021. – 6 млрд. 590 млн. 866,55 тыс. 
руб. 

Напоминаю: на сегодня госдолг Ре-
спублики Калмыкия составляет 7 млрд. 
758 млн. 284,22 тыс. рублей. В этом году, 
с 1 января по 1 сентября Государствен-
ный долг РК увеличился на 1 млрд. 167 
млн. 417,67 тыс. рублей. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что государственный долг Респу-
блики Калмыкия, учитывая относительно 
небольшие финансово-экономические 
показатели Калмыкии, включая бюджет 
РК, растёт чересчур уж быстрыми тем-
пами. Только за последние 2 месяца взя-
то 5 млрд. рублей. Часть этих средств, 
конечно, пошли на погашение прежде 
взятых кредитов, но госдолг продолжает 
неуклонно расти. 

Каково же соотношение Государствен-
ного долга РК к годовым бюджетным на-
значениям по доходам?

10 августа состоялась 24-я сессия На-
родного Хурала РК, на которой был рас-
смотрен и принят Закон «О внесении из-
менений в Закон Республики Калмыкия 
«О республиканском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов». С учетом предлагаемых изменений 
основные параметры бюджета на 2021 
год по доходам составили: 21 млрд. 171,9 
млн. рублей. Исходя из этого показателя, 
долг Калмыкии на начало августа состав-
ляет по отношению к планируемым дохо-
дам 34 %. Сегодня эта доля существенно 
возросла … и возрастёт, если власти про-
должат брать кредиты до конца текущего 
года. Первоначально (в начале этого года) 
верхний предел госдолга Республики на 
1 января 2022 года был установлен в раз-
мере 4,875 млрд. рублей. На сегодня он 
превышен – как вы считаете?

Для Республики Калмыкия рост го-
сударственного долга чреват утерей тех 
полномочий, которые гарантированы ей 
Конституцией России. Примером слу-
жит Ингушетия, которая стала первым 
регионом на Юге России, признанным 
Правительство РФ банкротом. Её обязали 
заключить соглашение с Минфином РФ 
по восстановлению платежеспособности 
Республики, согласно которому, финан-
совой политикой Ингушетии руководят 
непосредственно из Москвы. Назначен-
ный Москвой же Махмуд-Али Калиматов 
лишь способствовал усилению зависи-
мости Ингушетии от Москвы. Надо учи-
тывать и протесты ингушей в 2019 году, 
которые были насильственно подавлены 

Россией. А десятки граждан Ингушетии 
подверглись уголовным преследованиям, 
лишены свободы и находятся в заключе-
нии. А ведь на тот момент размер государ-
ственного долга Ингушетии был намного 
меньше, чем нынешний долг Калмыкии! 

Не хочу искать какой-то злой умысел 
в действиях Б.Хасикова и его команды, 
хотя их вина безусловно присутствует. 
Понимаю и тех, кто задаётся вполне за-
кономерным вопросом: а не для того ли 
нынешние власти проводят абсолютно 
неэффективную политику и берут всё 
новые кредиты, чтобы лишить остатков 
самостоятельности Республику Калмы-
кия, а в дальнейшем просто слить нашу 
государственность?

Повторю то, что я могу утверждать с 
полной уверенностью: налоговая, бюд-
жетная, социально-экономическая поли-
тика федерального центра целенаправ-
ленно не позволяет развиваться и душит 
такие бедные и малочисленные регионы, 
как Республика Калмыкия!

В заключение хотелось бы пожелать, 
чтобы Минфин РК и Правительство РК 
не скрывали и щедрее делились инфор-
мацией по своим действиям в отношении 
бюджетных средств и таких категорий, 
как государственных долг Республики 
Калмыкия, например, на своих сайтах. 
Господа депутаты парламента, внима-
тельнее следите и чаще требуйте от ре-
спубликанских чиновников отчёта об их 
действиях и итогах деятельности!

батыр бороманГнаев, 
председатель калмыцкого 

регионального отделения партии 
яблоко. 
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кто не карает зла, тот способствУет еГо свершению

ПоКа НЕ СаНКциоНироваНы
мнение

Новость о том, что США могут 
ввести санкции против 35 росси-
ян, которые якобы «причастны к 
нарушению прав человека в РФ», 
стала едва ли не центральной на 
прошлой неделе. И, действитель-
но, поговорить есть о чём.

вячеслав УбУшиев

российских проправитель-
ственных СМИ по поводу «но-
вого списка» персональных 
санкций (против власть иму-

щих и олигархов), моментально стали 
высказываться в привычном ключе – 
дескать, во-первых, санкции нам ни по 
чём, во-вторых, они ещё не утверждены. 
Однако чаще всего в госпропаганде не 
акцентируют внимание на том, что пре-
жде всего речь идёт о фигурантах уже 
имеющегося списка. Его составили со-
ратники Алексея Навального, после аре-
ста оппозиционного политика.

Прошло около девяти месяцев, и 
теперь инициатива была одобрена ко-
митетом по процедурным вопросам 
палаты представителей США. Об этом 
в Twitter сообщил конгрессмен Пол 
Массаро. Под американские санкции, 
в частности, могут попасть премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, 
министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко, мэр Москвы Сергей Собя-
нин, глава Подмосковья Андрей Воро-
бьев. Также в список включены глав-
ный редактор RT Маргарита Симоньян, 
гендиректор Первого канала Констан-
тин Эрнст, телеведущий Владимир Со-
ловьев и бизнесмены Алишер Усманов, 
Роман Абрамович, Олег Дерипаска, 
Геннадий Тимченко и другие. Вопрос 
о введении санкций против них будет 
рассмотрен в американском Конгрессе 
через пару месяцев.

Кстати, в начале сентября Совет ЕС в 
15-й раз продлил персональные санкции 
Евросоюза против российских и укра-
инских граждан. В этот санкционный 
список входят около 177 физических 
лиц России и Украины, включая пред-
ставителей руководства РФ, Луганской 
и Донецкой народных республик, и 48 
юридических лиц, в первую очередь 
имеющих отношение к органам власти 
и силовым структурам этих республик. 
Всем фигурантам перечня запрещены 
въезд на территорию ЕС и доступ к бан-
ковской системе сообщества. Европей-
ский бизнес не имеет права контакти-
ровать с внесёнными в черный список 
лицами. Санкции в этом случае продле-
ваются автоматически раз в полгода по 
письменной процедуре без обсуждения 
по существу.

И на этом фоне в США неожиданно 
заговорили сразу о нескольких пакетах 
санкций против России. В конгрессе об-
суждается оборонный бюджет на 2022 
год. Ограничения против российского 
госдолга уже одобрены нижней палатой 
американского парламента. Сообщает-
ся, что Штаты планируют расширить за-
прет на покупку американцами россий-
ских гособлигаций на вторичный рынок. 
Тут стоит напомнить, что автор данной 

инициативы – конгрессмен Брэд Шер-
ман, который два года назад уже пред-
лагал схожие санкции против госдолга 
РФ, также пытаясь протащить их вместе 
с оборонным бюджетом (тогда – на 2020 
финансовый год). И та поправка тоже 
была принята палатой представителей. 
Но в итоге в окончательном варианте за-
кона её не оказалось. Как, кстати, случа-
ется с подавляющем большинством дру-
гих санкционных поправок, на которые 
конгресс весьма щедр — и не только в 
отношении нашей страны. По подсчётам 
Российского совета по международным 
делам, за последние два года в конгрес-
се родилось более трёхсот законопроек-
тов по самым разным санкциям. Пода-
вляющее большинство из них оказались 
мертворождёнными.

Между тем Шерман заявил на своём 
официальном сайте, что новые ограни-
чения призваны наказать власти России 
за вмешательство в американские выбо-
ры в 2016, 2018 и 2020 годах. Конгресс-
мен считает, что новый запрет создаст 
«значительную финансовую нагрузку 
для российского правительства». «Со-
гласно анализу российского рейтинго-
вого агентства АКРА, после введения 
санкций против суверенного долга стои-
мость заимствований для правительства 
России вырастет на 0,5-0,8%», - сказано 
в заявлении конгрессмена. Препиратель-
ства по поводу вмешательства в выборы 
(американские ли, российские ли – без 
разницы) идут многие годы, впрочем, по 
большому счёту, безрезультатно.

Но простому российскому жителю 
мало интересны скучные обстоятельства 
торгов на рынке гособлигаций. Куда за-
нимательнее судьба высших чиновников 
и олигархов, которая, вроде как, на во-
лоске. А, учитывая, насколько широкий 
размах приняла миграция капитала из 
России, вопрос этот для обывателя вовсе 
не праздный. Конечно, для российских 
олигархов, например, куда более при-

влекателен берег английский, или бе-
рега иных благополучных стран старой 
Европы, но и США, как всё ещё мировой 
финансовый гегемон, должны быть всег-
да открыты для собственной миграции 
и движения капиталов. Ведь из России 
движется немалый капитал. Так, в мае в 
ходе отчёта правительства в Госдуме РФ 
премьер-министр Михаил Мишустин 
заявил, что в 2019 году российские ком-
пании вывели за рубеж дивиденды, про-
центы и роялти на сумму 4,3 триллиона 
рублей.

Как уже было сказано, в конгрессе 
циркулирует много подобных законо-
проектов, их вносится каждый год бук-
вально десятки не только в отношении 
нашей страны. В этом смысле даже во-
енный бюджет — это просто удобный 
документ, к которому можно подверстать 
всё что угодно. Успех для продвижения 
хоть и велик, но всё же не гарантиро-
ван. Список из влиятельных российских 
граждан, которых американские кон-
грессмены считают ответственными за 
нарушение прав человека наверняка ста-
нет очередным этапом в борьбе между 
конгрессом и Белым домом. Последний, 
между прочим, как правило в этой борь-
бе побеждает. Например, Байден может 
сослаться на то, что с Россией идут кон-
сультации по стратегической стабильно-
сти, и, дескать, не стоит пока обострять 
и без того непростую ситуацию в меж-
дународных отношениях. 

Тем не менее, персональные санкции 
против российских первых лиц вносятся 
в соответствии с «актом Магнитского». 
То есть, в случае принятия, против фи-
гурантов списка будут введены визовые 
ограничения на въезд в США и блоки-
ровка финансовых активов в американ-
ских банках.

Кроме того, санкционные требова-
ния обязательны для граждан США и 
лиц, постоянно проживающих в этой 
стране, американских компаний, а так-

же юридических лиц, подпадающих под 
юрисдикцию США (например, имеющих 
там активы или размещающих ценные 
бумаги на американских биржах). Если 
список из 35 влиятельных россиян будет 
утверждён, то для крупных бизнесменов 
в нём есть вероятность больших финан-
совых потерь – многие европейские и 
азиатские компании, ведущие бизнес в 
США, начнут процедуру расторжения 
договоров с такими российскими контр-
агентами.

Однако потери от разрыва контрак-
тов — это мелкая проблема по сравне-
нию с «фактором доллара». Значительно 
более тяжёлые последствия для крупно-
го российского капитала возникнут из-
за того, что он не сможет пользоваться 
для расчётов американской системой. 
Как только средства поступят на счета 
в американских банках, они будут замо-
рожены. Фактически такие бизнесмены 
могут оказаться в ситуации дефолта по 
своим обязательствам, номинированных 
в долларах США. Эффективных инстру-
ментов правовой защиты в создавшейся 
ситуации у российских подсанкцион-
ных бизнесменов практически не будет. 
Можно будет, конечно, апеллировать к 
судам или лоббистам в других странах, 
но это вряд ли поможет. Чаще всего, как 
показывает практика последних семи 
лет, большинство попавших под санк-
ции обращаются к нашему государству 
с призывом компенсировать их расходы. 
Это самый обычный и простой для них 
способ. Тем более, что государство не 
отказывает «лучшим людям» и опера-
тивно компенсирует издержки крупного 
капитала.

Беда только в том, что у государства 
нет иных денег, кроме денег народа. Так 
что вопрос санкций против крупнейших 
российских бизнесменов, действитель-
но, не праздный, и касается всех, даже 
тех, кто не обладает и мельчайшим ка-
питалом.

в



понедельник
4 октября

первый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант на Байкону-
ре» 16+
00:15 «Познер» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая» 12+
10:10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» 16+
01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07:05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Юрий Кнорозов
07:40 Д/ф «Люди и ракеты»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Марафон Оле-
га Басилашвили»
11:55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
12:10 Т/с «Шахерезада»

13:25 Линия жизни. Сергей Полунин
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»
17:15 Д/с «Запечатленное время»
17:45, 02:00 Юбилей Государствен-
ного академического симфоническо-
го оркестра
18:35, 00:20 Д/ф «Древние небеса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02:40 Цвет времени. Л.Пастернак

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:45, 01:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 
16+
09:50, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+
12:00, 03:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:15, 02:45 Д/с «Порча» 
16+
13:45, 03:10 Д/с «Знахарка» 
16+
14:20, 02:20 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14:55 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Т/с «Хороший парень» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матЧ тв 
06:00, 09:00, 12:00, 14:10, 17:00, 01:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф «Герой» 12+
11:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
13:05, 14:15 Х/ф «Карательный от-
ряд» 16+
15:55, 17:05 Т/с «Морской патруль» 
16+
18:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан) 0+
21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова 16+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
02:00 «Человек из футбола» 12+
02:30 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
04:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
12+

- Мам, похоже, я никог-
да не выйду замуж!

- Да, ладно тебе. Кто-
нибудь да лоханется... 

- Назовите Ваши по-
ложительные и отрица-
тельные качества. 

- Могу на все положить, 
потом все отрицать. 

Режиссер драматургу:
- Я вашу пьесу прочи-

тал, но ставить ее не буду. 
Я, знаете ли, противник 
мата в театре. 

- Но там нету в тексте 
мата! 

- В тексте нет, но мат 
будет в зале. 

- Подсудимый, почему 
вы три раза подряд огра-
били один и тот же ма-
газин? 

- Дело в том, что в пер-
вый раз я взял там платье 
для жены, но вы же знае-
те женские капризы, по-
том два раза приходил его 
менять. 

вторник
5 октября

первый канал           
05:00, 09:25 «Вызов. Трансляция 
с Байконура» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Срок давности» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
17:00 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» 16+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние 
небеса»
08:35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Поклон 
учителю»
12:15 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Игра в бисер. «Семнадцать 
мгновений весны»
14:15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:40 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Судьба длиною в 
век»
02:20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

02:45 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страшный 
суд»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 01:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:25 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:00 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
19:00 Т/с «Хороший парень» 16+

23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 17:00, 01:55 
Новости
06:05, 12:05, 18:55, 21:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 15:55, 17:05 Т/с «Морской 
патруль» 16+
11:30 Борьба. Чемпионат мира 
16+
13:10 Все на регби! 12+
13:55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА 0+
18:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув 
16+

19:25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
22:50 Х/ф «Экстрема-
лы» 12+
00:45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша 
Бернса 16+
02:00 «Голевая неделя» 
0+
02:30 «Самые сильные. 
Давид Шамей» 12+
03:00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 12+
04:00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» 12+
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ЧетверГ
7 октября

первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
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, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 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 «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Опасно для жизни!» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учебникам» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» 16+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18:15 Х/ф «Наследники» 12+

22:35 «10 самых...» 
16+
23:10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. 
Крестные отцы» 16+
01:35 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 16+
02:15 Д/ф «Истерика 
в особо крупных мас-
штабах» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
06:30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место 
встречи» 16+
16:25 «За гранью» 
16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с 
«Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод 
Михайлова» 16+
23:50 «ЧП. Рас-
следование» 16+
00:30 «Захар При-
лепин. Уроки рус-
ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Торжок золо-
той
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Древние небеса»
08:35 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Концерт 
Людмилы Зыкиной»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Абсолютный слух»  
14:15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской»

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. «Дар-
ханы Бурятии»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей Государственно-
го академического симфониче-
ского оркестра
18:35, 00:20 Д/ф «Фабрика вре-
мени»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Ася Пе-
трова «Свободная страна»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Энигма. Сара Уиллис»
23:05 Цвет времени. Клод Моне
23:15 Д/ф «Виновность доказа-
на»
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 01:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15:05 Х/ф «Какой она была» 
16+
19:00 Т/с «Хороший парень» 
16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
17:00, 01:50 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:20, 15:55, 17:05 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
11:30 Борьба. Чемпионат мира 
16+
13:05, 14:15 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы» 16+
18:10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика 16+
18:45 MMA. «Лучшие нокауты 
2021» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
21:35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Бель-
гия - Франция 0+
00:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
01:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Парагвай - Аргентина 0+
03:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный тур-
нир. Перу - Чили 0+

среда
6 октября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 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 «Русские горки» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+

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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:45, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» 16+
16:55 «Хроники московского быта» 
16+
18:15 Х/ф «Наследни-
ки» 12+
22:35 «Хватит слу-
хов!» 16+
23:10 «Девяностые. 
Губернатор на вер-
блюде» 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:35, 02:55 «Петров-
ка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны со-
ветских миллионе-
ров» 16+
01:35 «Знак качества» 
16+
02:15 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

россия к 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва право-
славная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние 
небеса»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Андрей»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
14:15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зелёной»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18:20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Великая схиз-

ма»
23:15 Д/ф «Виновность доказана»
02:40 Цвет времени. Караваджо

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:00, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Т/с «Хороший парень» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 
01:55 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 15:55, 17:05 Т/с «Морской 
патруль» 16+
11:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
13:05, 14:15 Х/ф «Наёмник: Отпу-
щение грехов» 16+
18:10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса 16+
18:45 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 
16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Италия - Испания 
0+
00:45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России 0+
02:00 «Третий тайм» 12+
02:30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» 12+
03:00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 сентября 2021 г.
Жена приезжает с курорта 

с маленьким сыном. Возбуж-
дена обилием пережитых впе-
чатлений, ходит и захлебыва-
ясь говорит мужу:

 - Как скучно мы с тобой 
живем! а вокруг ведь уйма 
интересных людей! Вот я на 
море познакомилась с настоя-
щим героем России! 

Сын бурчит: 
- ага, герой, герой! а один 

спать боится! 

Приходит врач к пациенту:
 - У меня для вас две ново-

сти. одна хорошая, другая пло-
хая. С какой начать? 

- С плохой.
- Мы отрезали вам не ту 

ногу...
- а хорошая?! 
- оставшуюся можно вы-

лечить. 

- Шеф, я опоздаю. Были не-
которые проблемы с глазами. 

- Какие? 
- Я их недавно открыл. 

Две подруги в переполненном 
метро: 

- Блин, какая толкотня! 
- Странно, вчера на диско-

теке ты это называла атмос-
ферой.



воскресенье
10 октября

первый канал       
04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
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+
14:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Я по-
нял, что я вам еще нужен» 12+
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
16:35 «Пусть говорят. Неизвестный Ев-
стигнеев» 16+
17:50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
00:10 Д/с «Германская головоломка» 
18+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:10, 03:10 Х/ф «Простая девчонка» 
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+

08:20 Х/ф «Реставратор» 12+
10:15 «Страна чудес» 6+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
16+
17:40 Х/ф «Женщина наводит порядок» 
12+
21:35, 00:40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
01:30 Т/с «Пуля-дура. Изу-
мрудное дело агента» 16+
04:15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Секрет на миллион» 
16+
16:20 «Следствие вели...» 
16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

россия к 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Сказки-невелички», «Чи-
поллино»
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Демидовы»
13:10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Фёдор Достоевский
13:40, 02:05 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
14:20 «Абсолютный слух»  
15:05 Игра в бисер. Георгий Владимов 
«Верный  Руслан»
15:45 Х/ф «Цвет белого снега»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева»
17:25 «Пешком. Другое дело». Влади-
мир Гиляровский
17:50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:25 Джузеппе Верди «Травиата»
00:40 Х/ф «Никогда»
02:45 М/ф для взрослых «Гром не гря-
нет»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
11:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
14:50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Чужая семья» 16+
02:10 Т/с «Счастливый билет» 16+
05:30 Д/ц «Героини нашего времени» 16+

матЧ тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда 16+
07:30, 08:55, 12:00, 20:30 Новости
07:35, 13:55, 18:00, 20:35, 23:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы» 
16+
11:05, 12:05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 18+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо 
16+
14:40, 04:30 Формула-1. Гран-при Турции 
0+
17:00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 
Матч за 3-е место 0+
18:25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 
Финал 0+
23:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир. Колумбия - Бразилия 0+

сУббота
9 октября

первый канал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» 
16+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Леонид куравлев. Это я удач-
но зашел» 12+
14:30 Праздничный ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Кто тебя победил никто» 
16+
01:00 «Познер. Гость Алла Демидова» 
16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01:20 Х/ф «Долги совести» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:45, 05:05 «Петровка, 38» 16+
14:55 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
12+
17:05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Кровавый Тольят-
ти» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25, 03:05 «Хроники московского 
быта» 16+
03:45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-
но злой» 16+

04:25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
05:20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Приключения Буратино»
08:15 Х/ф «Цвет белого снега»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 Х/ф «Никогда»
10:55 Острова. Евгений Евстигнеев
11:35 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков»
12:05 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45 Земля людей. «Нанайцы. Наслед-
ники шаманов»
13:15, 01:50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Собачье сердце. Пиво Ша-
рикову не предлагать!»
18:10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
19:00 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:30 Х/ф «Демидовы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны»
00:05 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Х/ф «Клад»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский 
роман»

домашний 
06:30 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
07:50 Х/ф «Евдокия» 12+
09:55, 02:15 Т/с «Счастливый билет» 
16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 
16+
05:35 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Сибусисо Зинганге 
16+
07:00, 08:40, 12:00 Новости
07:05, 17:30, 21:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:45 Х/ф «Наёмник: Отпущение гре-
хов» 16+
10:45, 12:05 Х/ф «Большой босс» 16+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация 0+
16:00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Отборочный турнир. 
Литва - Россия 0+
18:10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Украина 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия 0+
00:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

пятниЦа
8 октября

первый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
16+
02:00 «Наедине со всеми» 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, 21:20 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:35 Футбол. Отборочный матч 
«Чемпионата мира - 2022». Россия 
- Словакия 0+
23:45 «Юморина. Бархатный сезон» 
16+
02:55 Х/ф «Под прицелом любви» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «10 самых...» 16+
08:50 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10:40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55, 02:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:25, 15:10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
12+
14:55 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Психология пре-
ступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» 12+
01:50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фабрика времени»
08:35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Истребители»
11:50 Д/ф «Марк Бернес: Я расска-
жу вам песню...»
12:35 Т/с «Шахерезада»
13:40 Открытая книга. Андрей Ге-
ласимов «Роза Ветров»
14:15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Тамары Макаровой»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:05 Письма из провинции. Воло-
годская область
15:35 «Энигма. Сара Уиллис»
16:20 Т/с «Оптимисты»
17:10 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18:15 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Глубины бездон-
ного озера»
20:35 Леонид Куравлев. Острова
21:20 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся»
00:00 Х/ф «Невидимая жизнь Эври-
дики»
02:30 М/ф для взрослых «Комму-
нальная история», «Эксперимент», 
«Поморская быль»

домашний 
06:30, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
11:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:40 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Т/с «Хороший парень» 16+

23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
06:10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 
02:45 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «Морской патруль» 16+
11:30 Борьба. Чемпионат мира 0+
13:05, 14:15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
18+
15:55, 17:05 Т/с «Морской патруль 
2» 16+
18:10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2023. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Северная 
Ирландия 0+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Герма-
ния - Румыни 0+
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия 
- Словакия 0+
02:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Монако» 
(Франция) 0+
04:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
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загадка: В поле лестница лежит, 
дом по лестнице бежит. 



С 17 по 19 сентября 2021 года в 
России прошли выборы в Госу-
дарственную Думу. Трёхдневное 
голосование и прочие ухищрения 
власти предсказуемо закончились 
в пользу правящей партии «Единая 
Россия». Эта партия одержала «по-
беду» также и в нашей Республике, 
а по одномандатному округу – её 
представитель Бадма Башанкаев. 
Но так ли легко им досталась «по-
беда» и не является ли она пирро-
вой для них и разрушительной для 
всех остальных? 

предвыборный период началась 
буквально вакханалия – я имею 
ввиду рекламную кампанию 
различных партий, спешно соз-

данных АП президента Путина и самой 
партии «Единая Россия». Чего только не 
говорили пропагандисты разных уров-
ней. Даже нашлись «грандиозные» дости-
жения партии, которую в народе прозвали 
партией жуликов и воров. Надо признать, 
что народ в данном случае не ошибся. 
Иначе как объяснить «достижения» этой 
совершенно токсичной партии за всё 
время нахождения её в Госдуме. Населе-
ние страны не прекращало удивляться, 
с какой скоростью депутаты принимали 
антинародные законы. В числе принятых 
законов были совершенно дикие и даже 
мерзкие. Увеличение пенсионного возрас-
та, изменение Конституции РФ, «обнуле-
ние» сроков нахождения во власти чинов-
ников высоко ранга, отказ в индексации 
пенсий и ряд других законов, которые ни-
как не отвечают интересам большинства 
проживающих в стране людей. 

В этих условиях нормальная логика 
подсказывает, что партия, вызывающая 
у людей только отрицательные эмоции 
и откровенную ненависть, не могла по-
бедить ни при каких обстоятельствах на 
прошедших выборах. Естественно, у по-
давляющего большинства населения, по-
добное положение дел вызвало острое 
неприятие. 

В Республике совершенно спонтанно 
были созданы, с целью минимизировать 
фальсификации и нарушения законода-
тельства на выборах, несколько очагов 
противодействия. Надо признать, что во 
время проведения выборов, на многих из-
бирательных участках появились обще-
ственные наблюдатели, благодаря кото-
рым эти выборы не стали совсем уж «в 
одну калитку». 

КПРФ, Конгресс ойрат-калмыцкого 
народа, созданный активистами Наблю-
дательный полк, союзники из партии 
Яблоко нанесли сильный удар по моно-
полии власти на контроль за выборами в 
свою пользу. Избиратели наконец поняли, 
что ситуацию можно возвратить в закон-
ное и разумное русло, если не заниматься 
бессмысленными бойкотами и лежанием 
на диванах, проявлять активность. Имен-
но консолидация сознательных граждан 
вокруг этих трех общественных органи-
заций дала возможность кандидату от 
КПРФ Саналу Убушиеву выиграть выбо-
ры в столице нашей Республики Элисте. 
Считаю, что и в Республике в реально-
сти он выиграл и лишь фальсификации в 
районах обеспечили победу стороннику 
«Единой России» – господину Башанкае-
ву. 

Лично меня эти выборы коснулись 
напрямую, так как я представлял партию 
«Яблоко» и стал её доверенным лицом. 8 

и 9 микрорайоны вошли в сферу нашей 
ответственности. Поскольку опыта уча-
стия в подобных выборах у моих коллег, 
назначенных в УИК 44 не было, то я стал 
совместно с ними отвечать за этот уча-
сток. Эпопея под названием «выборы» 
для нас четверых началось рано утром 17 
сентября 2021 года. Один член комиссии 
с правом совещательного голоса от канди-
дата Санала Убушиева, другой – наблюда-
тель от КПРФ и один член ИК с правом 
совещательного голоса был от Наблюда-
тельного полка. Первое впечатление было 
таким, что нам там не были особо рады. 
Это чувствовалось по отношению к нам 
полиции, наблюдателей, членов ИК как 
с решающими голосами, так и с совеща-
тельными голосами от других кандидатов 
и партий. 

Нам выделили место для наблюде-
ния у черта на куличках, откуда видеть 
и контролировать процесс голосования 
и работу членов комиссии не представ-
лялось возможным. Естественно наше 
возмущение не заставило себя ждать и 
мы демонстративно пересели поближе к 
урнам, чтобы исключить вбросы и другие 
противозаконные действия. Со стороны 
неразумных, но упертых сторонников 
власти, которые привыкли к послушанию 
и согласию с фальсификациями, были 
препинания и возмущения. И что стран-
но, они также, как и мы, апеллировали к 
законности. Только они истолковывали 
его по-своему, извращенно. 

Как бы там не было, но УИК открылся 
ровно в 8 часов и голосование началось. 
Конечно, я ожидал, что небольшая часть 
населения будет голосовать за Единую 
Россию, но первый час меня буквально 
ошеломил. Повалили сотрудники МЧС 
и другие коротко стриженные молодые 
люди, в основной массе – со славянской 
внешностью, голосовавшие по откре-

пленным удостоверениям. Не отставали 
от этой направляемой массы бюджетни-
ки и другие зависимые от власти служа-
щие. Они целенаправленно подходили 
к столику с надписью «дополнительный 
список», что навевало подозрение в про-
ведении некой спецоперации. Ведь мы 
понимали с кем имеем дело. Такое поло-
жение дел продолжалось с этим «столи-
ком» с перерывом все три дня, но первый 
час голосования был наиболее интенсив-
ным. Естественно этот процесс вызывал 
у нас законный интерес. Мы провели не-
большое исследование. В ходе опросов и 
бесед выяснилось, что кроме сотрудников 
МЧС и МВД, было много представите-
лей п. Яшкуль. Одна женщина в беседе 
со мной «почему она голосует именно в 
Элисте, а не в Яшкуле», даже упомянула 
про поминки умершего 10 лет назад зятя 
и глубокая скорбь на её лице было тому 
подтверждением. Мне говорили, что и 
на некоторых других УИК было немало 
яшкулян. Должен заметить, что многие 
председатели УИК были назначены нака-
нуне выборов, так как старые кадры вне-
запно уволились. Уверен, что новые пред-
седатели получили конкретные указания 
от административных органов на предмет 
обеспечения победы партии, которая на-
роду давно надоела.

Наблюдая за процессом голосования, 
хотелось бы упомянуть о наблюдателях 
других партий и общественных органи-
заций. Основная аморфная масса просто 
сидела, кроме двух человек из Справед-
ливой России, которые проявляли осто-
рожное и бесконфликтное наблюдение. 
Даже незаконные действия председателя 
УИК, выделившей отдаленное место для 
наблюдения, никого из них не возмутило. 
Очень послушных и безмолвных людей 
выставила власть из партий-спойлеров, 
внезапно выросшие накануне выборов. 

Эти представители хорошо знали свою 
роль и не проявляли никакого активного 
интереса к самим выборам. Некоторые 
из них даже пытались, совместно с пред-
седателем осадить нас. Один из них даже 
пожаловался полиции на наши законные 
действия в отношении пришедшего и не 
представившегося гражданина. Этот тип, 
как потом выяснилось по фамилии Воро-
нин, наглым образом сел за стол председа-
теля комиссии, начал раздавать указания и 
стал открыто переписывать данные с ком-
пьютера участковой комиссии. Как впо-
следствии выяснилось, этот Воронин был 
представителем Владимира Бамбаева, де-
путата городского собрания и кандидата 
от КПСС в Госдуму, который много гово-
рил о грандиозных планах строительства 
молокозавода и других крупных проектах, 
ставший союзником Дмитрия Трапезни-
кова, военного преступника и сепаратиста 
в Украине, почему-то назначенным в Кал-
мыкию. Молокозавод до сих не построен 
и горожане покупают ставропольское мо-
локо. Осталось тайной, что этот Воронин 
делал в ряде УИК и почему раздавал ука-
зания председателям комиссий, не имея и 
не представив никаких государственных 
полномочий. Он проявил жутко сильный 
интерес к двум представителям женского 
пола из оппозиции. От его интереса жен-
щинам даже пришлось скрываться. Из 
УИК 44 он позже был вынужден, в конце 
концов, ретироваться.

Надо отдать должное сотрудникам 
полиции, которые круглосуточно испол-
няли свой долг. Они действовали соглас-
но закона и не проявляли агрессии к нам, 
хотя стремились время от времени, во-
преки Закону, ограничить нас в действи-
ях. Мне, как бывшему сотруднику МВД, 
искренне было их жаль. Я понимаю, что 

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 сентября 2021 г.

им приходится нас обманывать, Чтобы сохранить наше доверие

Окончание. - стр. 9

в

репортаЖ

Три дНя, 
обмаНувшиЕ мир



 

930 сентября 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

никоГда столько не лГУт, как во время войны, после охоты и до выборов

репортаЖ

они должны быть защищены, в том чис-
ле у них должны быть свои профсоюзы, 
получать достойную зарплату и никакой 
начальник не должен иметь права над 
ними глумиться и заставлять нарушать 
действующее законодательство. 

Члены участковой избирательной ко-
миссии не имели к нам дружеского рас-
положения, но лично у меня создалось 
впечатление, что они были даже рады не 
нарушать законы и не нести администра-
тивную и уголовную ответственность за 
преступления, которые они бы соверши-
ли под давлением чиновников. Мы вчет-
вером берегли этих членов ИК с ПРГ от 
нарушения Закона. Они нашей заботы не 
оценили и в результате нам присвоили 
прозвище «отвратительная четверка», а 
одному нашему представителю сказали, 
что она не наблюдатель, а надзиратель. 
Такое положение дел было в УИК 44, но я 
обходил и другие УИКи в 8 микрорайоне, 
где ситуация казалась спокойной. Явных 
и наглых нарушений не наблюдалось. В 
первой половине второго дня голосова-
ния напор со стороны провластных изби-
рателей ослаб, что означало истощение 
их ресурса и пошли избиратели, которые 
в основном голосовали за КПРФ и другие 
партии.

После окончания выборов в УИК 
№44 начался подсчет голосов избирате-
лей. Кандидат в депутаты Санал Убуши-
ев набрал равное количество голосов с 
Бадмой Башанкаевым – по 275 голосов 
по одномандатному округу. Среди пар-
тий КПРФ набрала 285 голоса, вторыми 
стала партия-прокладка «Новые люди» с 
234 голосами (до сих пор поражен наи-
вностью голосовавших за них людей) и 
третьими – Единая Россия с 224 голоса-
ми. Надо отдать должное председателю и 
секретарю 44 УИК, которые сумели удер-
жать процесс подсчёта голосов в право-
вом поле. Очень надеемся, что у них всё 
нормально. Наше беспокойство вполне 

обосновано.
Чтобы понять общую ситуацию в Ре-

спублике, приведу отредактированные 
отрывки комментарий из социальных се-
тей, которые отражают реальную карти-
ну, происходящую во время выборов: 

«…массовые фальсификации прошли 
успешно, местами наблюдались выбо-
ры.». «Отгремели избирательные баталии 
и что характерно и вполне ожидаемо от 
нынешней токсичной власти – честности 
и открытой борьбы на этих выборах не 
было. Впрочем, в наших краях, их давно 
уже нет. Зато были наглые вбросы, проко-
лотые шины, пьяные герои, полукрими-
нальные персонажи, мешавшие избира-
тельным процессам и полное бездействие 
полиции. И тем не менее «убедительную 
победу» Единая Россия в Калмыкии, не 
одержала! И в этом огромная заслуга 
движения НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОЛК. 
Ребята сделали всё возможное, чтобы 
наши «выборы» превратились в ВЫБО-
РЫ. Надеемся, это движение будет расти 
и набирать силу.». «Особо хотелось бы 
отметить, что на прошедших «трехднев-
ных» выборах в Государственную Думу 
«Единая Россия» в Калмыкии показала 
наихудший результат в ЮФО, получив 
лишь 39,52% голосов избирателей (Вол-
гоградская область – 58,44%, Ростовская 
область – 51,60%, Астраханская область 
– 45,14%). При этом, в г.Элиста, число 
проголосовавших за «партию власти» со-
ставило всего – 26,66% и оказалось мень-
ше, чем у коммунистов – 28,95%!».

Пикантности ситуации придает тот 
факт, что предвыборная кампания «Еди-
ной России» в Республике, строилась 
фактически на трех персонажах – Хаси-
кове, Богатове и Башанкаеве. Лица этой 
«троицы», которых люди сравнивали с 
трехглавым драконом, украсили почти 
все баннеры в столице и районах Респу-
блики. Правда, многие жители Калмы-
кии на фоне постоянно ухудшающейся 
социально-экономической ситуации, 
восприняли такой пиар далеко не в пози-

тивном ключе. И это абсолютно законо-
мерно, ведь два с половиной года невра-
зумительной и неэффективной политики 
руководства привели дышащую на ладан 
экономику Республики к коллапсу, а об-
щая социально-политическая ситуация 
стала заметно хуже. Прогресса не было 
нигде, ни в достижении целей, провоз-
глашенных в президентских посланиях и 
нацпроектах, ни в создании рабочих мест, 
ни в увеличении доходов и улучшении 
уровня жизни населения. В результате 
партия «Единая Россия» по сравнению 
с предыдущими выборами в 2016 году 
потеряла более 47 тысяч голосов изби-
рателей, т.е. больше половины! И это в 
первую очередь показатель реального 
рейтинга недоверия избирателей к вла-
сти, персонально к Б. Хасикову и в целом 
наглядный показатель оценки деятельно-
сти «хасиковской» команды жителями ре-
спублики. Думаю, что без преувеличения 
можно даже «поблагодарить» Б.Хасикова 
за его невольные целенаправленные дей-
ствия и успешные нежданные усилия по 
возрождению гражданского общества и 
национального самосознания в Калмы-
кии.

Все мы прекрасно помним, что имен-
но он навязал нам Д.Трапезникова, с 
которым «выполнял государственные 
задачи на Донбассе». Назначив его руко-
водителем г. Элисты, он вызвал сильное 
народное негодование и многочисленные 
митинги протеста. Мы также прекрасно 
помним и бездействие Б.Хасикова и его 
команды в ситуации, когда мерзавец-
«единорос» Штыгашев оскорбил весь 
наш народ. Естественно, что подобное 
поведение руководителей-единороссов 
по столь щекотливой теме тоже не при-
бавило популярности «Единой России» в 
Калмыкии.

Перечислять различные эксцессы и 
факты, вызывавшие народные возмуще-
ния и протесты, можно долго, но именно 
в результате этих протестов сплотились 
и соорганизовались молодые ребята, ко-

торые сегодня составляют основу На-
блюдательного Полка. Провал «Единой 
России» на прошедших выборах – в 
основном именно их заслуга. Замечу, что 
протест молодежи только усиливается. 
Поддержка на выборах большинства на-
селения позволила оппозиции создать 
в Республике совершенно новую реаль-
ность…».

Что касается электронного голосова-
ния, примененного в Москве, понятно, 
что цифровые технологии давно должны 
были прийти в избирательный процесс. 
Но слишком уж были неправдоподобные 
его результаты и это дискредитирует саму 
идею такого голосования. Настоящее 
электронное голосование предполага-
ет, чтобы каждый избиратель при самом 
процессе использовал отпечаток пальца 
и сканирование глазного яблока. Именно 
такая процедура исключает фальсифи-
кации. Хотя участие в этом московского 
правительства и ЦИК России во главе с 
Эллой Панфиловой оставляет обоснован-
ные подозрения в честности этого спосо-
ба голосования.

Анализируя прошедшие выборы и 
резюмируя создавшееся в стране поло-
жение, выскажу свое сугубо личное и 
субъективное мнение. Я твердо убежден, 
что «победа» партии «Единая Россия», 
которая случилась в результате массо-
вого оболванивания населения, адми-
нистративного давления, принуждения, 
вбросов, угроз и других преступлений, 
не приведёт к улучшению и только усу-
губит социально-экономическое положе-
ние страны. Граждане, проголосовавшие 
за Единую Россию, уже получили первый 
«подарок» – Правительство России вы-
ступило против индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. И это только на-
чало – цены на ЖКХ, продукты питания, 
одежду, топливо и прочие услуги будут 
только повышаться. Жизнь будет ката-
строфически дорожать. С этой партией 
никаких перемен не будет. А значит не 
будет будущего не только у самих граж-
дан, но и у наших детей. Международные 
санкции в отношении российских компа-
ний, чиновников и олигархов становятся 
более существенными и масштабными и 
охватывают уже почти всех властьиму-
щих. Под них, помимо кремлевских оли-
гархов, попадают даже Песков с Соловье-
вым, рупоры оболванивания населения 
России. Мировое сообщество уже по-
ставило под сомнение выборы в России. 
Совершенно очевидно, что эти выборы 
были украдены и в этом нет никаких со-
мнений.

В целом, ситуация в стране будет 
только ухудшаться. Возможно, в неда-
лёком будущем встанет вопрос о суще-
ствовании этой страны в той парадигме, 
в которой она находится. Эти выборы со 
всей очевидностью показали, что запас 
прочности у этой власти подошёл к кон-
цу и впереди нас может ожидать только 
усиление давления на общество, ущем-
ление прав и свобод, репрессии, полное 
закрытие страны от мира. Вероятно, что 
и выборов больше в этой стране не будет. 
Хотя их нет уже несколько лет. Заканчи-
вая статью на такой пессимистической 
ноте, хотел бы напомнить людям, что 
история не знает примеров постоянного 
мракобесия. Рано или поздно, после дол-
гой тёмной ночи, всегда приходит рассвет 
и начало нового дня…

владимир довданов, 
доверенное лицо партии «яблоко».
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Андрей Далаев – инте-
ресной судьбы человек. 
Более четверти века он 
был на комсомольской, 
советской партийной ра-
боте и в органах МВД. 
Избирался депутатом 
Верховного Совета РК. 
Был начальником поли-
тотдела – заместителем 
министра внутренних 
дел Калмыкии. Недавно 
Андрей Далаевич отме-
тил 75-летний юбилей. 
Но эта дата никак не вя-
жется с его сегодняшним 
обликом.

санал Эрдниев

н часто печатается в 
газетах республики. 
Читатели помнят его 
публикации о поэте 

Джангаре Насунове, с которым 
он дружил, о чеченских со-
бытиях, о ветеранах комсомо-
ла и видных государственных 
деятелях Калмыцкой АССР, в 
частности, о Председателе Со-
вмина Григории Бадмаевиче 
Бембинове.

Далаев, одним из первых 
в МВД РК участвовал в кон-
тртеррористической операции 
в г. Грозном (19.01-04.03.1995 
г.) в составе Сводного отряда 
МВД РФ, командиром которо-
го являлся Герой России, пол-
ковник в/с С. И. Лысюк. В от-
ряде занимал должность зам. 
командира по работе с личным 
составом. В этот период его 
представляли к досрочному 
присвоению звания «полков-
ника милиции» и медали ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Вот что вспоминает сам Ан-
дрей Далаевич: «В конце янва-
ря нас распределили по «горя-
чим» точкам. Мне «достался» 
г. Грозный. Перед отбытием на 
«фронт» меня экипировали по 
табелю военного времени: ав-
томат Калашникова, 120 патро-
нов к нему, бронежилет, сфера 
(каска), противогаз, фляжка, 
котелок, от ручных гранат от-
казался.

Во время адаптации нам 
приходилось бывать в Доме 
культуры Моздока, куда со всей 
страны съезжались матери, 
отцы, близкие и родные солдат, 
которые проходили службу не-
известно где… Сколько было 
слез, горя, но не меньше – чер-
ствости и безразличия со сто-
роны военных. Меня тогда это 
сильно задело, понял: власти 
равнодушны к своим сограж-
данам.

Из-за сильного тумана в 
Грозный вылетели с задержкой. 
После обеда появилось «окно», 
и наша «вертушка» взлетела. 

В пути находились около часа, 
постоянно меняя направление 
полета, как нам объяснили, в 
целях безопасности. В вертоле-
те находилось восемь человек, 
не считая пилотов и двух не-
опознанных трупов, которые, 
видимо, везли на обмен. Пер-
вые реалии войны.

Приземлились в аэропорту 
«Северный». Четырнадцать лет 
назад я был в Грозном. Кто бы 
мог подумать тогда, что от это-
го цветущего, красивого города 
останутся руины и развалины, 
а превратят его в развалины 
сами же граждане страны.

Вскоре за мной прибыл 
БТР, и я отбыл в Сводный от-
ряд МВД РФ, который нахо-
дился в здании молокозавода. 
По прибытии представился ко-
мандиру и начальнику штаба. 
Они оказались порядочными 
людьми, прошедшими все «го-
рячие» точки Союза и России. 
Наверное, поэтому прекрасно 
понимали, что происходит в 
Чечне, и берегли своих людей: 
за время их руководства в от-
ряде было ранено 5-6 человек, 
и только один работник крас-
нодарской милиции погиб от 

снайперской пули.
Сводный отряд занимал-

ся дежурством на блокпостах 
и зачисткой освобожденных 
районов. В результате таких 
операций в большом количе-
стве сюда привозили брошен-
ное оружие всех видов, грана-
ты, неразорвавшиеся снаряды, 
радиостанции и т. д. Достав-
ляли также детей, больных и 
раненых. Надо сказать, что 
личному составу часто при-
ходилось рисковать жизнью, 
чтобы пресечь мародерство, 
насилие со стороны военнос-
лужащих и контрактников. 
Война есть война, здесь свои 
законы. Мужество и человеч-
ность находятся рядом с под-
лостью и жестокостью, почти 
нет милосердия, зато повсюду 
– ненависть. От этого человеку 
трудно не сломаться.

Многие гражданские, воен-
ные и сотрудники органов вну-
тренних дел, с которыми мне 
приходилось встречаться, зада-
вали одни и те же вопросы: «Во 
имя чего все это?», «Кому это 
выгодно?», «Зачем столкнули 
в кровавой бойне столько лю-
дей?». И поныне эти и другие 

вопросы остаются без ответа».
Командировка завершилась 

благополучно. Подполковник 
Далаев вернулся с представле-
нием к досрочному присвое-
нию звания «полковник» и на-
граждению медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Вот выдержка из представ-
ления, подписанного генера-
лом И. Ф. Храповым: «Далаев 
А. Д. с первых дней пребыва-
ния в сводном отряде начал ве-
сти работу с личным составом 
милицейских подразделений. 
Проводит работу по поддержа-
нию боевого духа сотрудников, 
нацеливает их на успешное 
выполнение задач по восста-
новлению законности и право-
порядка в Чеченской Респу-
блике. Им проведены беседы 
и встречи с личным составом 
СОБР Западно-Сибирского 
регионального управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью, ОМОН Ставро-
польского, Волгоградского, 
Ростовского УВД, с команди-
рами ОМОН.

С подразделениями ОМОН 
и СОБР выезжал на специ-

альные операции по изъятию 
оружия и взрывчатых веществ, 
связанные с риском для жизни. 

Подполковник милиции 
Далаев А. Д. достоин присвое-
ния специального звания «пол-
ковник милиции» досрочно, в 
качестве поощрения, за образ-
цовое выполнение служебных 
обязанностей в зоне военного 
конфликта по восстановлению 
законности и правопорядка в 
Чеченской Республике».

В любом региональном 
управлении МВД испытали бы 
гордость за своего сотрудника 
и немедленно реализовали бы 
это представление. Но толь-
ко не в Калмыкии. В середине 
90-х в аппарате МВД РК вовсю 
полыхали интриги, улусизм и 
криминальные движения. Чем 
это закончилось, хорошо из-
вестно. В подобной обстановке 
немудрено, что Далаев остался 
без очередного звания «пол-
ковник» и госнаграды. Сегодня 
руководство МВД Калмыкии 
вполне может довести эти за-
тянувшиеся на десятилетия 
поощрения до логического за-
вершения. Здесь нужна лишь 
добрая воля.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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«ЗеЛёНая» победа
ассоциация развития возобновляемой энергетики 

назвала Калмыкию зелёным регионом и включила её 
в тоП-10. В России, начиная с 2009 года, правитель-
ство поддерживает возобновляемые источники энер-
гии. Получив помощь государства, южные регионы 
страны стали активно развивать возобновляемые 
источники энергии.

Калмыкия за последние два года серьёзно продвину-
лась в этом направлении. В регионе введены в эксплуа-
тацию солнечные и ветровые электростанции. Это 
открывает перед республикой большие перспективы: 
привлечение новых инвесторов и укрепление энерге-
тического сектора Калмыкии.

объем возобновляемой энергии от всей генерируе-
мой в регионе составляет 94%. Кроме того, объекты 
возобновляемой энергетики – это ещё и новые рабочие 
места. Республика не собирается останавливаться 
на достигнутом.  МК.RU-Калмыкия

Высокий, самый высокий процент «зелёной энергии» 
в структуре генерации – звучит, конечно, довольно пре-
тенциозно и оптимистично. Однако стоит при этом упо-
мянуть, что энергосистема Республики Калмыкия долгие 
годы был и остаётся дефицитной. А покрытие потребле-
ния осуществляется за счёт внешних перетоков, в основ-
ном из энергосистем Ростовской области, Астраханской 
области и частично Ставропольского края.

Да и откуда в структуре генерации быть большому 
объёму энергии из невозобновляемых источников, если 
единственная тепловая электростанция в республике – 
это Элистинская ТЭЦ мощностью всего 18 МВт. При 
том, что республика, например, в прошлом году потре-
била 731,9 млн. кВт.час. Да, у нас есть ветровые и сол-
нечные электростанции, но они не способны полностью 
обеспечить даже относительно небольшие потребности 
региона, в котором нет по-настоящему большого про-
мышленного производства, а главный потребитель – на-
селение.

Кроме того, Калмыкия стала лидером по доле воз-
обновляемых источников энергии в балансе мощно-
сти региона, но лидер России по развитию «зелёной» 
энергетики другой субъект. По итогам 2020 года, Ас-
социация развития возобновляемой электроэнергетики 
(АРВЭ) поставила на первое место Ростовскую область, 
на второе - Ставропольский край, на третьем оказалась 
Астраханская область. Всё – юг России, все – не наша 
республика.

Кроме прочего, есть и другой куда более насущный 
вопрос – доступность электроэнергии для населения. 
Как мы помним, последний раз РИА Рейтинг составляла 
список субъектов-лидеров по этому показателю два года 
назад. Тогда Калмыкия оказалась на «почётном» 85-ом 
месте из 85-ти возможных. Глава Калмыкии заявляет, 
что за два года в развитии энергогенерации у нас был 
сделан огромный шаг. Может быть, это действительно 
так, но насколько доступнее стала та электроэнергия для 
простых жителей?

рыНоК И поТребИТеЛь
Жительница Элисты обратилась в Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Кал-
мыкии. Установили, что микрокредитная компания 
«Скорость Финанс» и женщина заключили договор 
займа. Сотрудники компании стали звонить граж-

данке, чтобы она вернула просроченную задолжен-
ность. Переговоры проводили более двух раз в неделю, 
что является нарушением законодательства. так-
же кредитор звонил знакомым гражданки и говорил 
о наличии долга без согласия заёмщика. Должност-
ные лица составили протокол о правонарушении в 
отношении компании. За допущенные нарушения 
кредитор признан виновным и понесет наказание в 
виде штрафа в размере 55 тыс. рублей. Постанов-
ление вступило в законную силу, сумма штрафа 
перечислена в федеральный бюджет. … граждане, 
столкнувшиеся с неправомерными действиями со 
стороны кредиторов или коллекторов, могут обра-
титься к должностным лицам УФССП по Калмы-
кии. Сделать это можно через интернет-приемную, 
либо по электронной почте: mail@r08.fssp.gov.ru или 
почтовой корреспонденцией: 358011 г. Элиста, ул. 
герасименко, 61. Получить предварительную юриди-
ческую помощь можно по телефону  8(84722)38886. 
РИа «Калмыкия»

Конкретно данная микрокредитная организация 
уже не в первый раз получает штраф от УФССП за 
навязчивые звонки клиентам и беседы по поводу 
скорейшего возвращения долгов. Но вообще-то это – 
рутина. Более того, по современным меркам коллек-
торы вели себя весьма сдержанно. Довольно часто в 
СМИ рассказывают о куда более трагических исто-

риях, так, в соседней Ростовской области 67-летняя 
заёмщица нескольких микрофинансовых организа-
ций покончила с собой после общения с коллекто-
рами. Те угрожали взорвать детский сад, в котором 
она работала.

Основная причина существования целого рынка 
микрофинансирования кроется в финансовой не-
грамотности граждан, и, зачастую, в отчаянии, ког-
да человек берёт кредит, чтобы перекрыть долги по 
другим займам – тем самым получая небольшую от-
срочку и, одновременно, усугубляя своё положение. 
И всё же, немаловажный фактор – несовершенство 
финансовой системы. Некоторые изъяны очевидны и 
могут быть довольно легко исправлены – так, сегод-
ня в России можно легально выдавать кредиты под 
1% в день. Эта норма закреплена в № 554-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Но нехитрый подсчёт показывает, 
что в год получается 365% — это просто огромная 
ставка, которая не снилась большим банкам. Её мож-
но уменьшить хоть в десять раз, всё равно будут до-
вольно большие 36,5%.

В нашем диком капитализме микрофинансовые ор-
ганизации стали настолько успешны, особенно в эко-
номически депрессивных регионах, что в значительной 
степени за их счёт развивается и другой рынок – взы-
скания долгов. Рынки развиваются, а страдает потре-
битель. 

Не до Кур
Верховный суд России постановил, что разведение 

сельскохозяйственных животных, включая кур, на 
территории садовых участков запрещено. Эти земли 
предназначены для отдыха и (или) выращивания сель-
скохозяйственных культур для личных нужд граж-
дан. Разводить животных же разрешается лишь в 
том случае, если участок относится к личному под-
собному хозяйству.

В случае выявления нарушений на владельца тако-
го участка накладывается штраф в соответствии 
с КоаП РФ. его сумма составляет от 0,5-1% када-
стровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей. если 
кадастровая стоимость участка не определена, то в 
отношении нарушителя назначается взыскание в 
размере 10-20 тыс. рублей.

Постановление ВС было вынесено по итогам рас-
смотрения дела о нецелевом использовании садовых 
территорий жительницы Волгограда. Несколько лет 
назад сотрудники государственной инспекции Волго-
градской области по использованию и охране земель 
оштрафовали ее на 10 тыс. рублей … В итоге граж-
данка дошла до Верховного суда, который подтвердил 
правомерность штрафа: разводить сельскохозяй-
ственную живность на садовых территориях — ад-
министративное правонарушение, для этих целей 
лицу необходимо приобретать специальные земли. 
газета.Ru

Тот факт, что женщина дошла аж до Верховного суда 
РФ, стремясь оспорить штраф в десять тысяч рублей, 
уже ярко иллюстрирует насколько она упорна и, вероят-
но, склочна. Известно, что претензии по поводу курят-
ника в суд направила соседка дачницы. Также известно, 
что дело касается небольшого количества птиц — около 
10 штук, но суд всё равно постановил, что она исполь-
зовала территорию не по назначению. Пытаясь обжало-
вать решение суда первой и второй инстанций, женщина 
составила жалобу, где указала, что, дескать, для пенсио-
нерки и её дочери-инвалида содержание кур — важное 
материальное подспорье. Документ, кстати, подписали 
другие жители СНТ, пытавшиеся поддержать соседку. 
Очевидно, с большинством она всё же поддерживает хо-
рошие отношения. Однако жалоба не была удовлетворе-
на. Такая вот грустная личная история.

Между тем, по закону, садовые территории предна-
значены только для отдыха и выращивания сельскохо-
зяйственных культур для личных нужд хозяев. Разво-
дить животных, включая кур, разрешается лишь в том 
случае, если участок относится к личному подсобному 
хозяйству.

И, вроде, с одной стороны, одна коза или десяток кур 
вряд ли могут стать большой проблемой для СНТ. С 
другой, настоящее большое фермерское хозяйство там, 
где его по закону быть не должно, вполне может стать 
головной болью для всего садового товарищества: шум, 
запах, антисанитария.

Можно было бы ввести чёткую ограничительную 
меру — сколько животных может жить в СНТ, в личном 
подсобном хозяйстве, в деревне и т.д. В наше непростое 
время несколько кур, действительно, способны сильно 
облегчить жизнь самым уязвимым слоям населения. Но 
и закону надо следовать, дабы не воспитывать в себе 
правовой нигилизм.

Но самый главный вывод из этой истории – с соседя-
ми надо дружить. 

комментировал санал хардаев
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аб. 901. Русская. 61 год. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 933. Русская 58 лет. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1053. Калмычка. 66 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привы-
чек. Без материальных проблем. 
В свободное время много читает, 
любит хорошую музыку. Позна-
комится с интеллигентным кал-
мыком, до 70 лет, для общения, 
встреч и возможно совместной 
жизни.

аб. 1084. Калмычка. 65 лет. 
166/70. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
в области медицины. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и 
в меру пьющим. При симпатии 
возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает учителем в школе. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, и 

добрая по характеру. Познако-
мится с калмыком близкого воз-
раста для серьезных отношений.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в коммер-
ческой организации. Прожива-
ет у родственников. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек. Добрая, скромная, хороше-
го воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, се-
рьезным, с высшим образовани-
ем и работающим.

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с 
детьми. На пенсии но продол-
жает работать. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 

меру. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
70 лет, со своим жильем и без 
особых материальных проблем. 

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, не склонная к 
полноте.. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяйка, 
любит тишину и домашний уют. 
Познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста для обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1168. Калмычка. 54 года. 
165/61. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Ра-
ботает медсестрой, без матери-
альных проблем. Есть взрослая 
дочь, которая живет и работает 
в другом регионе. Симпатичная, 

стройная, без вредных привы-
чек. В свободное время любит 
читать, петь, и заниматься до-
машними делами. Познакомится 
с калмыком близкого возраста 
для серьезных отношений.

аб. 1186. Калмычка. 41 год. 
171/65. Разведена, детей нет. 
Проживает в сельской местно-
сти в соседнем регионе. С выс-
шим образованием, но в данный 
момент работает продавцом в 
магазине. Скромная, воспитан-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмыком до 45 лет. 
Серьезный, добрым и без вред-
ных привычек.

аб. 1187. Калмычка. 70 лет. 
152/56. Вдова. Проживает одна 

в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокойная, 
доброжелательная. Дети взрос-
лые живут отдельно. Придержи-
вается здоровым образом жизни, 
занимается плаваньем. В доме 
всегда порядок, чистота и уют. 
Любит и умеет готовить. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной от 60 лет. Физически 
крепким, и без особых пристра-
стий к алкоголю. 

аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На но-
гах держится крепко, есть хо-
рошие перспективы, Есть своя 
квартира в Элисте, машина. По 
характеру спокойный с ч/юмора, 
энергичный, деятельный. По-
знакомится для создания семьи с 
интересной и симпатичной  де-
вушкой до 40 лет. Можно с ре-
бенком.

аб. 829. Русский. 72 года. 
177/80. Вдовец. Проживает в 
райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной до 63 

лет, не полной и доброй по ха-
рактеру. Для общения, встреч и 
возможно брака. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 853. Калмык. 58 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье и в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой, стройного те-
лосложения до 55 лет. Можно с 
детьми.

аб. 883. Русский. 44 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-

ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 956. Русский. 58 лет 
168/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Получает до-
вольно хорошую, профильную 
пенсию, есть хорошая машина, 
хозяйство. Простой по харак-
теру, образование среднее. По-
знакомится с простой русской 
женщиной до 55 лет. Стройной, 
с хорошим добрым характером. 
При желании, она может не ра-
ботать. так как личный матери-
альный достаток высокий. 

аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 55 лет, не склонной к полно-
те и без вредных привычек, для 
создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 53 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним 
хозяйством. Познакомится со 
стройной девушкой от 38  и до 
50 лет. Простой по характеру, 

доброй и жизнерадостной.
аб. 984. Калмык. 57 лет. 

165/63. Разведен. Есть своя квар-
тира, работа со стабильный и не-
плохим доходом в коммерческой 
фирме. В свободное время много 
читает, также из хобби хорошие 
фильмы, занимается спортом. 
Интеллигентный, интересный в 
общении, без вредных привы-
чек. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 
60  лет. 

аб. 998. Калмык. 40 лет. 
173/75. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своей  квартире. С 
высшим образованием. Работает 
специалистом в муниципальной 
организации. Зарплата стабиль-
ная и достаточно высокая, мате-

риальных проблем не имеет. Без 
вредных привычек, занимается 
спортом, по характеру спокой-
ный, с чувством юмора.  Позна-
комится с калмычкой до 41 года, 
для серьезных отношений.

аб. 1004. Русский 49 лет. 
180/78. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Предпри-
ниматель, есть свое небольшое 
дело, а/машина, материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, рассудительный, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для создания семьи с 
русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной 
к полноте.

аб. 1015. Калмык. 70 лет. 
165/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физи-
чески крепкий, подтянутый, 
регулярно занимается спортом. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать охранником. Интересный в 
общении, интеллигентный, не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения и 
встреч со стройной женщиной 
до 65 лет. Есть возможность по-
могать материально.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдается кухня большая, 3 комнаты, газ, 
вода. Осипенко, 70. (4-20-57

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
( 8-962-770-19-50, 
       8-937-462-77-48

Реставрация старых 
ванн покрытием специ-
альной эмалью нужного 
вам цвета. Качество и на-
дежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

давайТЕ ПозНаКомимСя

30 сентября 2021 г.12

загадка:  Сперва блеск, за блеском  треск! 

ответ: Гроза

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№ 1040 Саглару и 
№ 934 Нарана с созданием 

семьи, и желает им 
счастливой семейной жизни.


