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Человек хорош и прекрасен. пока его не разбили, не обманули и не растоптали. Антон Чехов 

«Газель» 
и в самом деле 
двигалась 
вперёд. 
Без водителя 
за рулём 
и кондуктора  
в салоне.

стр. 4

до выборов

после выборов

В воскресенье Кал-
мыкия сделала свой 
очередной выбор. Пока 
в пользу названий и  
имён - политических 
партий и кандидатов-
одномандатников, меч-
тающих о Госдуме. Но уже 
очень скоро станет ясно, 
насколько этот выбор 
оказался безошибочным. 

александр емгелЬДинов

збирателя нынче не 
обманешь. Он не зло-
памятен, но многое в 
себе хранит. Напри-

мер, то, что слушать речи канди-
датов, значит, тратить впустую 
время. И каждый раз клятвенно 
обещает себе самому не делать 
этого впредь. 

Но наступает очередное «18 
сентября», и его снова втягива-
ют в предвыборную круговерть. 
Иногда – заботливо, иногда – 
равнодушно, но чаще всего и как 
сейчас, - на языке ультиматумов, 
не терпящих возражений. О чём 
это говорит? О том, наверное, 
что выбирать в наши дни никто 
не хочет. Не потому, что не из 
кого, а потому, что опротивело.

Опротивело ходить-бродить 
по улице с односторонним дви-
жением. Это когда ты делишься с 
кем-то остатками своего доверия, 
а в ответ не получаешь ничего. 
Смотришь, так сказать, в книгу, а 
видишь фигу. То есть превраща-
ешься в ничего не понимающего 
человека, и опыты над тобой бу-
дут обязательно продолжены. Без 
твоего согласия опять-таки.

***
Кому, интересно знать, при-

шло это в голову: разрешать депу-
тату баллотироваться на эту роль 
снова и снова, не спрашивая при 
этом согласия у тех, кто его дол-
жен избирать? Получается, что это 
самое согласие никому не нужно? 
Главное - чтобы депутат сам был 
в гармонии со своим согласием? 
Путаница какая-то, согласитесь? 
Затрагивающая при этом интере-
сы большинства людей.

Но этот самый кандидат на 
третью попытку всё же реши-

лась. Введя в лёгкое заблужде-
ние электорат, посчитавший, 
что очередное выдвижение в 
Госдуму согласовано чуть ли 
не с самим Владимиром Пути-
ным и какие-либо возражения, 
по своей сути, бессмысленны. В 
том русле, что возражай не воз-
ражай, а третья попытка похода 
в Думу обречена на успех. Как, 
кстати, и вышло.

***
Между тем, попытка эта, 

если пошевелить мозгами и 

вспомнить уроки литературы 
в школе, весьма смахивает на 
похождения гоголевского Пав-
ла Ивановича Чичикова. Тот, 
правда, выдавал себя за богато-
го помещика, ибо Госдумы тог-
да ещё не было. А кандидат, о 
которой речь, - за «железного» 
ставленника нижней палаты 
ФС РФ. 

И небезуспешно заручилась 
доверием не только главы ре-
спублики, но и многих других 
сколько-либо важных обитате-
лей Элисты и прочих населён-

ных пунктов республики. Она, 
подобно всё тому же Чичикову, 
стала «желанным» гостем пусть 
не на балах и обедах, но на всех, 
без разбору, мероприятиях мест-
ной власти всех уровней.

Поставленная цель дости-
галась легко? С какой стороны 
посмотреть. Где-то её пафосные 
речи слушали, раскрыв рты. Где-
то рты были закрыты, но в глазах 
читалась твёрдая вера, что уж с 
этого-то раза она для Калмыкии 
что-то сделает. Но были и встре-
чи с эффектом прямо противопо-
ложным. Не сказать, что с кон-
фузным, но весьма похожим на 
эпилог глупого анекдота с исчез-
нувшими ложками из серебра.

***
Так вот, получив якобы «до-

бро» с Охотного ряда,1, наша 
дважды депутат почему-то на 
свой третий заход пошла не про-
торённой дорожкой под названи-
ем «партийный список», а само-
выдвиженцем. Не улавливаете 
здесь противоречия, уважаемые 
читатели? Коль депутат достой-
ный и проверенный временем, 
то зачем было погружать его в 
«болото», иначе говоря, бросать 
на растерзание конкурентов-
одиночек, которые во имя благой 
цели могли и «съесть», не пода-
вившись? Не в обиду им, конеч-
но, будет сказано.

Окончание - стр.2

ТРОПОЮ ЧИЧИКОВА

И

- николай константинович, ре-
зультаты выборов в госдуму 7-го 
созыва вас чем-то удивили или, на-
против, всё прошло по заранее из-
вестному сценарию?

- Наверное, и удивили, и разочаро-
вали. По-другому - вызвали у меня раз-
дражение и даже возмущение. Когда 
Центризбирком докладывал в прямом 
телеэфире о первых данных, а разного 
рода комментаторы наперебой анали-
зировали эти цифры, создавалось впе-
чатление, что всё идёт демократично 
и по-честному. Но когда стал узнавать, 
что происходит у нас в Калмыкии, то 
стал хвататься за голову. Шок наступил, 
когда ознакомился с итогами выборов, 

объявленными нашим избиркомом. 
Мало того, что сделал он это с задерж-
кой, так ещё и выдал ошеломляющие 
проценты.

- Что вас смутило конкретно?
- Количество голосов, набранных 

госпожой Мукабеновой. Ну не могла 
она их столько набрать, хоть казните 
меня! Я прожил немало лет, научился 
разбираться в настроениях людей и на-
кануне выборов был, как никогда, уве-
рен: победить ей вряд ли удастся. Но 
случилось обратное, и завершу свою 
мысль восклицанием гениального Ста-
ниславского: «Не верю!»

Николай СЕКЕНОВ:

ВЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ 

На вопросы «ЭК», касающиеся Единого дня голосования 
(18 сентября), ответил бывший глава Элисты (1988-1992 
годы) Николай СЕКЕНОВ. Окончание - стр.2

СТЫДНО
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те, кто голосуют, не решают ниЧего. всё решают те, кто сЧитает голоса. Иосиф Сталин

Предположу ещё, что наша двукрат-
ная народная избранница в думской 
фракции «Единой России» была не та-
кой уж и фавориткой. Да к тому же, как 
спрогнозировал управделами россий-
ского парламента Алексей Серёгин, ро-
тация депутатов в этот раз будет очень 
высокой, и во многом это связано с при-
ходом туда (впервые с 2003 года) одно-
мандатников. 

Но чтобы возможных проколов из-
бежать, партия власти в ГД решила, что 
группу «кивал» можно легко расширить. 
И потому перевели отдельных своих де-
путатов в «одиночное плавание», полагая, 
что и там они принесут «ЕР» победы. Как 
в случае с нашей дважды депутатшей. Не 
победят, так им помогут. 

***
Для покорения высокой цели всегда 

нужны деньги. Никто не отменял этой 
догмы и в этот раз. Наша депутат на стар-
те предвыборной гонки, по некоторым 
данным, имела в своём избирательном 
фонде около 7 000 000 рублей. Потягать-
ся с ней здесь никто даже близко не мог. 

Ближайший конкурент по толщине ко-
шелька коммунистка Людмила Балакле-
ец имела в активе около 400 000 рублей, 
третий бюджет был у справоросса Ната-
льи Манжиковой – 180 000 рублей. Все 
остальные конкуренты названной трой-
ки не дотягивали и до 100 000 рублей, а 
ещё трое вышли посоперничать за мандат 
депутата вообще с нулевыми избиратель-
ными фондами.

Но деньги, как известно, решают не 
всё. Если бы, допустим, все избиратели 
Калмыкии дружно проголосовали за са-
мого неимущего кандидата в депутаты-
2016, то никакие бы миллионы и сотни 
тысяч рублей первой тройки претенден-
тов вместе взятые этому бы не помешали. 
Разве что разного рода «вбросы» и «кару-
сели». 

***
Но избиратели таким путём не пошли. 

Они выбрали путь попроще. Бесхитрост-
ный и лишённый какого-либо смысла. 
Определённая часть избирателей на вы-

боры попросту не пошла. По банальной, 
в общем-то, причине, но и уважительной 
вместе с тем - неполучения персональ-
ных приглашений прийти проголосовать, 
как было раньше. 

Автор этих строк, например, нашёл в 
почтовом ящике бумажку, по всем призна-
кам, приглашение, но почему-то общую 
на пять членов семьи, прописанных по 
этому адресу. Бумагу избирком пожалел 
или что-то другое? Вот и пришлось нам 
передавать её друг другу, как эстафетную 
палочку на беговой дорожке.

Но если изучить это самое «пригла-
шение» под лупой, можно прочитать, что 
тираж этой самой печатной продукции 
составил 213 000 экземпляров. Если не 
ошибаюсь, примерно столько же избира-
телей было внесено в списки УИК для го-
лосующих, то есть каждому по приглаше-
нию, а не одно на пятерых, как в случае 
со мной. Получается, не бумагу избирком 
республики пожалел, а средства, выде-
ленные для неё? 

Или сэкономил, что, впрочем, одно и 
то же. А может, увёл на сторону. Не ду-
маю, что речь идёт о большой сумме, но 
осадок, как всё в том же анекдоте про 
гостей возник серьёзный. Мой сосед, на-
пример, мужик очень правильный и поли-
тически подкованный на выборы по этой 
причине не пошёл. Из принципа и из-за 
отсутствия пригласительной бумажки. И, 
думаю, оказался прав.

А вот торговец арбузами и дынями ря-
дом с моим домом не пошёл голосовать 
по другому поводу. Проходя мимо него, я 
спросил: «На выборы сходил?» Его ответ 
рассмешил: «Да, на выбор! Но они все 
сейчас спелые, выбирать не надо!» При-
шлось переспросить: «За кого проголосо-
вал – сегодня ведь выборы!» Поняв, чтО 
от него хотят, уличный коммерц произнёс: 
«Ни за кого! Мне семью надо кормить, а 
кто за меня будет здесь стоять?»

И вправду ведь.
  

александр емгелЬДинов

Окончание. Начало - стр.1

- все, кто не отдал ей свой 
голос, небезосновательно пола-
гали, что для калмыкии она, 
как депутат, за два предыду-
щих созыва ничего не сделала. 
Это справедливо?

- Не только те, кто не отдал 
за неё свой голос, но и абсолют-
ное большинство населения, и я 
в этом уверен. Кстати, ничего, 
не делают для нашей нищающей 
республики и так называемые 
члены Совета Федерации. Кто 
они - не знают почти все жите-
ли Калмыкии. Чтобы быть для 
калмыцкого народа максималь-
но полезными, им надо с этим 
самым народом почаще встре-
чаться, слышать его пожелания 
и хоть что-то делать на практике. 
Не телевизоры со шприцами и 
лекарствами дарить, а реально 
помогать внедрением и осущест-
влением жизненно важных ини-
циатив. 

- вернёмся к победе мука-
беновой…

- То, что она получила свы-
ше 60 процентов голосов из-
бирателей – это издевательство 
над всеми нами и над здравым 
смыслом! Больше её набрал, на-
верное, только Рамзан Кадыров, 
но тот возглавляет республику 
и уважаем среди своих земля-
ков. Он ведь что-то делает для 
них. Не сам, так через федераль-
ный центр, что также неплохо 
и наглядный урок для нашего 
Алексея Орлова. И после такого 
постыдного результата глава из-
биркома Александр Дикалов без 
тени смущения говорит, что вы-

боры у нас прошли «организо-
ванно и чётко». Он или не в кур-
се, из какой пены возникли эти 
самые проценты, или же других 
слов не знает. Так и хочется ска-
зать Александру Николаевичу: о 
таких «успехах» выборных кам-
паний вы поведайте своей жене, 
а не нам!

- как вы считаете, руковод-
ство калмыкии приложило 
руки к тому, чтобы выборы-
2016 прошли «организованно 
и чётко» и чтобы победили на 
них ставленники власти?

- «Приложило руки» - это ди-
пломатично сказано. Совместно 
с Мукабеновой власть провела 
огромную и результативную ра-
боту по «убеждению» всех сво-
их прямых и непосредственных 
подчинённых в том, за кого нуж-
но голосовать и привлечь к этому 
делу всех своих родных, близких 
и знакомых. Законом не запре-
щено? Согласен. Хотя перегибы 
были такие, что молчать нель-
зя. Власти за эти манипуляции 
должно быть стыдно.

- но ведь не могла же она 
агитировать республику, ска-
жем, за кпрФ или лДпр. 
своя рубашка всегда ближе к 
телу…

- Считаю, что и Орлов, и 
Козачко, и другие первые лица 
республики не должны были 
открыто агитировать или содей-
ствовать этому в пользу «Еди-
ной России». Но они решили, 
что нужно (точнее, за них всё 
решили в Москве), и тем самым 
совершили должностное нару-
шение. То есть дополнили свои 
полномочия новыми, не предпи-

санными Степным Уложением. 
В ст. 26 нашего Основного зако-
на сказано, что глава Калмыкии 
выступает гарантом прав и сво-
бод личности, а его полномочия 
не могут быть использованы в 
ущерб интересам калмыцкого 
народа.

А чем, скажите, эта свисто-
пляска отличается от окаянных 
лет сибирской ссылки. Там ведь 
наших предков тоже подавляли 
и морально, и физически, вы-
нуждая делать то, что их совесть 
не желала. Угрозам увольнений 
в этот раз подверглись руково-
дители разных уровней и, что 
досадно, они в очередной раз 
понуро выполнили волю своих 
горе-начальников.

- но оказаться без работы и 
средств к существованию пер-
спектива также невесёлая. вы-
боры пройдут и быстро забу-
дутся, а жить-то как-то надо?

- В том-то и дело. Но я го-
ворю, прежде всего, о рабской 
психологии руководителей низ-
шего и среднего звена, а потом 
уже о наших высоких чиновни-
ках, которые все эти безобразия 
воплощают в жизнь. И у них 
как раз-таки оправданий на этот 
счёт нет и быть не может. В силу 
ограниченности ума, сами по-
нимаете. Как говорил великий 
Шота Руставели: «Из кувшина 
можно вылить только то, что в 
нём есть». Кстати, в понедель-
ник, когда честные люди Калмы-
кии переживали свою неудачу на 
выборах, мэрия Элисты устрои-
ла себе полувыходной: на рабо-
чих местах никого не было, по-
тому как ночь накануне отняла у 

её сотрудников слишком много 
сил. Они что, помогали Дикало-
ву и УИКам «шурудить» с бюл-
летенями? 

- но ведь орлов, подводя 
итоги выборов-2016, высказал-
ся оптимистично и даже допу-
стил элементы самокритики…

- Выражаться так его обязан-
ность. Другое дело, что слова у 
него всё чаще расходятся с де-
лом. Вот он сказал, что «населе-
ние Калмыкии откликнулось на 
наш призыв». Надо понимать, 
дружно пришло на избиратель-
ные участки и обеспечило 55 
процентов явки. Но ведь эти 
проценты обеспечил не народ. 
Их «нарисовали» едроссовские 
политтехнологи. Далее глава 
говорит, что «несмотря на тя-
желую ситуацию в стране, мы 

отличаемся от конкурентов тем, 
что говорим правду и не раздаем 
напрасные обещания». Но вот с 
этим можно и нужно поспорить! 
Если кто и «говорит правду», 
то только не он сам и люди вла-
сти, которых он возглавляет. И 
«напрасные обещания» - также 
продукт 6 лет его правления. А 
вот высказывание Орлова: «Мы 
остаемся единственной поли-
тической силой на территории 
Калмыкии, на территории субъ-
екта РФ, которой люди верят» - 
это, извините, выдача желаемого 
за действительное.

беседовала 
юлия козЫрева    

Полностью интервью  
с Н. Секеновым в следующем но-
мере «ЭК».

ТРОПОЮ ЧИЧИКОВА

Николай СЕКЕНОВ:

ВЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО
Окончание. Начало - стр.1
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в хоДе ФалЬсиФикаций, каруселей и вбросов вЫборов не обнаружено

В этой статье мы по-
стараемся проанали-
зировать ряд событий, 
произошедших накануне 
и в течение единого дня 
голосования 18 сентя-
бря. Предполагаем, что 
у наших  читателей мо-
жет возникнуть чувство, 
что с изложенными фак-
тами или действиями 
определённых лиц они 
могли столкнуться в 
этот временной отрезок. 
Просим считать эти эпи-
зоды лишь случайными 
совпадениями с вашим 
личным опытом.

тревожнЫй 
сигнал

Начнём с прошлой пятни-
цы, которая стала крайним 
днём полнокровной агитаци-
онной кампании, за которым 
наступал «день тишины». 
Абсолютное большинство 
потенциальных избирателей 
надеялось на то, что участ-
ники предвыборной гонки 
смогут использовать послед-
ний рабочий день недели для 
реализации финального, а от 
того эффектного заверше-
ния агитации. Но практиче-
ски все зарегистрированные 
кандидаты-одномандатники 
и отделения политических 
партий ничем особым уди-
вить городских обывателей 
не смогли. Видно исчерпали 
все законные, подчеркнём – 
законные средства из своих 
арсеналов. За единственным 
исключением.

Первые тревожные сигналы 
об изощрённой «новинке» по-
явились на популярных среди 
жителей республики интернет-
ресурсах. Спасибо анонимным 
респондентам, которые опе-
ративно поделились инфор-
мацией в формате народных 
новостей. Практически одно-
временно в редакцию «ЭК» 
стали поступать возмущённые 
звонки читателей. Также об 
этом нам сообщили независи-
мые друг от друга источники. 
цель неравнодушных горо-
жан была одна – предупре-
дить о предстоящем фокусе 
всех участников выборов. А 
заключался он в следующем: 
по информации респондентов 
в городских образовательных 
учреждениях начали проис-
ходить странные вещи. 

Руководители как по 
команде, а такая команда 
сверху, возможно и была, 
провели собрания коллекти-
вов. Интересно, что в некото-
рых случаях начальницы не 
стеснялись в выражениях и 
крыли подчинённых благим 
матом. Как обычно, это объ-

яснялось нехитрой формулой 
– «на нас там (на верху) так-
же орут, так что и вам пусть 
достанется». на самом деле 
«на верху» директрисам 
бесцеремонно вдолбили: 
«не сделаете результат – 
пишите заявление». Так что 
победоносная кампания мог-
ла стать индульгенцией за 
грехи прошлого, настоящего 
и даже будущего. А в случае 
триумфального завершения 
открывались блестящие пер-
спективы. Начальница, а в 
данном случае руководящие 
посты занимают представи-
тельницы прекрасного пола, 
с чувством исполненного 
долга и удовлетворения мог-
ли продлить свои полномо-
чия до следующих выборов. 
ответственность давила, 
всё висело на волоске, на-
род активно противился, 
так что каждая чувствова-
ла себя почти депутаткой. 

закоДированнЫе 
бюллетени 

В обстановке «строжай-
шей секретности» всем со-
трудникам присвоили двуз-
начный номер и код из двух 
букв. Выглядел он пример-
но так – «21 АВ». Нехитрая 
комбинация была нанесена 

на аккуратный клочок бу-
маги размером со спичеч-
ный коробок. Его носитель 
должен был сообщить код 
членам своей «пятёрки». И 
это был только первый этап 
затеи. Основное «боевое 
применение» было запла-
нировано на «день Икс» 18 
сентября. суть его заключа-
лась в том, чтобы лишить 
подневольного участника 
даже малейшей возможно-
сти проголосовать иначе 
и таким образом «кинуть» 
организаторов процесса. 
Код нужно было аккуратно 
нанести на обратную сто-
рону бюллетеня и потом в 
процессе пересчёта опреде-
лить насколько послушными 
были исполнители. А здесь 
возникает вопрос: «Как за-
интересованный член участ-
ковой комиссии должен был 
вести собственный учёт «за-
кодированных» бюллетеней 
в присутствии различных 
наблюдателей?» Наверное, 
какие-то соображения на 
этот счёт были, но главный 
упор делался на наглость и 
бесцеремонность тех, в чьи 
полномочия входили обе-
спечение законности вы-
боров. 

По истечении почти неде-

ли со дня выборов нам всё же 
интересно знать встречались 
ли при пересчёте краплёные 
бюллетени, и какой будет их 
судьба? Или сверх убеди-
тельная победа одного игрока 
снимает этот и многие другие 
каверзные для власти вопро-
сы с повестки дня? 

Но реальность такова, что 
у сферы городского образо-
вания была своя выборная 
фишка. А у медиков, гово-
рят, особенность заключа-
лась в фото избирательного 
бюллетеня, который нужно 
было отправить для отчёта 
непосредственному началь-
нику. Интересно, что для 
большинства работников 
городской бюджетной сфе-
ры прошедшее воскресенье 
стало полновесным рабочим 
днём. Настоящей современ-
ной «барщиной». На плечи 
подневольных лёг тяжёлый 
крест обязанностей агита-
торов и пропагандистов тех, 
кто гарантирует им самую 
низкую по стране нищен-
скую зарплату. И главный 
парадокс в том, что факти-
чески за неофициальную 
работу в проведении вы-
боров в пользу одного из 
участников им будут вы-
плачены стимулирующие 

надбавки, завуалированные 
разного рода приказами. Об-
ращаем внимание, что день-
ги на эти цели будут выде-
лены из муниципального 
бюджета. Вот так казённые 
средства используются в 
определённых интересах. 
Вопрос – сколько при таких 
благоприятных условиях сэ-
кономила партия, в чьих ин-
тересах в день выборов (!) 
«батрачили» бессловесные 
работяги? 

Другим резонансным 
моментом, «взорвавшим» 
интернет, стало «органи-
зованное» участие в вы-
борах студентов. Понятно, 
если молодёжь идёт на вы-
боры, то в этом ничего пло-
хого нет. Но местные формы 
и методы придавали благо-
му начинанию порой совер-
шенно нелепый вид. Дело в 
том, что примерно в начале 
девятого к общежитиям ста-
ли подтягиваться преподы-
кураторы. Буквально сразу 
на свет божий, по направ-
лению к участкам для го-
лосования повалили толпы 
студентов. По сонному виду 
можно было определить, что 
многих оторвали от любимо-
го занятия. Появление такого 
количества молодых изби-
рателей мгновенно создало 
толчею. В отдельных случаях 
на стояние в очередях ушло 
до полутора часов. По этому 
поводу в интернете один из 
авторов выложил меткое на-
блюдение: «Они (студенты) в 
рабочие дни могут проспать 
первую пару или появится 
на занятиях к обеду. А тут их 
в прямом смысле выгнали. 
Вот так бы преподаватели 
каждое утро будили своих 
подопечных, глядишь, приу-
чили бы вовремя приходить 
в университет». 

Тема единого дня голо-
сования в нашем городе, на 
этом, я считаю исчерпана. 
Смысла писать об прошед-
ших выборах уже нет. У кого, 
все же есть интерес, может 
утолить свое любопытство 
в интернете. Благо роликов, 
сообщений предостаточно. 
Хватит на целую «белую 
книгу» фактов и фокусов. 

сергей зорхнаев 

подробности

СЛуЧАйНЫЕ 

зАКОНОмЕРНОСТИ 

сидит ворона на 
суку, в клюве сыр. 

бежит лиса и спраши-
вает: «ворона, ты на 
выборы пойдёшь?» 
- «нет!» сыр выпал. 
ворона сидит и дума-
ет: «а если бы сказала 
«да», что-нибудь бы из-
менилось?» 
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интереснЫй Факт. воДителЬ «маршрутки» не залезает в ванну, пока она полная не наберётся

бывает же такое!
По толковому словарю 

«двойник» - это «человек, 
имеющий полное сход-
ство с другим». Чисто 
внешнее, надо понимать. 
Но бывает, что схожи у 
них и характеры, хотя 
двух одинаковых людей 
не бывает в принципе.

борис тюрбеев

мотрел недавно по 
калмыцкому телевиде-
нию сюжет о том, как 
Алексей Орлов во главе 

делегации нашей республики от-
крывал мемориальную плиту на 
Пискарёвском кладбище. В честь 
калмыцких воинов, защищавших 
в годы блокады Ленинград. Вечная 
им память и слава.

Но я пишу по другому, менее 
грустному, можно даже сказать, 
забавному и весёлому поводу. Упо-
мянутое мероприятие в Питере 
прошло в воскресенье, 11 сентя-
бря, а показали его в эфире, если 
не ошибаюсь, сутками позже. Об-
ратил внимание на то, что рядом с 
Орловым всё время был замглавы 
администрации Элисты Сергей 

Раров. Подумал, а почему туда не 
поехал Окон Нохашкиев?

Но потом мои догадки и вовсе 
зашли в тупик. Дело в том, что в то 
самое воскресенье я видел Рарова 
воочию, кажется, в 8-м микрорайо-
не. Ещё раз детально всё вспомнил 
и нисколько не усомнился: да, я 
видел его именно в воскресенье 
утром, но как он мог за считанные 
часы очутиться в 3 тысячах кило-
метрах от дома? Или же мероприя-
тие в Санкт-Петербурге прошло в 
понедельник?

В общем, думал-гадал и ни к 
чему не пришёл. Поделился свои-
ми раздумьями с коллегой по рабо-
те. Он пообещал всё разузнать, не 
зря ведь трудится в одном из под-
разделений мэрии. И вскоре дал 
мне ответ. Смеялся, правда, надо 
мной, как над последним лохом.

«Раров никуда не уезжал, - ска-
зал он мне. – А рядом с Орловым 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко! Такие вещи 

знать надо! В жизни, возможно, не 
пригодится, но зато нигде не опро-
стоволосишься!»

Посмотрел я на изображение 
питерского мэра, потом на нашего 
замглавы горадминистрации и сно-
ва удивился: похожи ведь, как две 
капли воды! Похвалил себя само-
го: лица чужих запоминать не обя-
зательно, а вот своих не помешает! 
Хотя бы ради такой вот хохмы.

В продолжение темы другой 
случай. Также связанный с горо-
дом на Неве и весьма нелепый. 
Мой свояк (женаты на родных 
сёстрах), Валера Горшков, рус-
ский по национальности, однаж-
ды ехал домой с работы на метро. 
Однажды – потому что всё время 
ездил на личной машине, а тут 
выпил пива с коллегами и решил 
не рисковать.

В метро его задержал наряд 
стражей порядка. Валера подумал, 
что из-за пивного запаха, но даль-
нейшие события оказались куда 

суровее. В линейном отделении 
тогда ещё милиции проверили до-
кументы и задали вопрос: «Давно 
в Калмыкии был?» Свояк ответил, 
как есть: «Этим летом, два месяца 
назад». Этого оказалось достаточ-
но, чтобы быть заточённым в «обе-
зьянник».

Потом с ним беседовал офицер, 
задавший тот же вопрос. В общем, 
началась противная тягомотина, 
которую любят искусственно соз-
давать именно менты. Наконец вы-
яснилось, что Горшков – калмыц-

кий зять и в Элисте бывал лишь в 
раз в году в гостях у тёщи. 

А полиция искала находивше-
гося в розыске Валерия Горшкова, 
уроженца Перми, наследившего 
в Калмыкии браконьерством осе-
трины и чёрной икры. Что удиви-
тельно, на лицо мой свояк и пре-
ступник оказались чем-то похожи.

Отпустили, одним словом, его 
с богом. С тех пор он после работы 
пиво вне дома не пьёт и на метро 
почти не ездит. Шутит: иначе мной 
заинтересуется Интерпол!  

ОБОзНАЛСЯ

С
раров с.в. полтавченко г.с.

е так давно «ЭК» обратился 
к тогда ещё исполняющему 
обязанности главы горадми-
нистрации Окону Нохашкиеву 

с пожеланием: если хотите, чтобы вас 
оценили по достоинству, сделайте что-то 
реальное. Прямо сейчас и не дожидаясь, 
пока вас в этой должности утвердят. Наша 
газета посоветовала ему, в частности, на-
вести порядок с пассажироперевозчика-
ми города, поскольку их работа в летнее 
время не выдерживала никакой критики. 
Судя по всему, к нашему наказу новоис-
печённый градоначальник (теперь уже 
без приставки «и. о.») не прислушался.

Потому как «Газели» работали и про-
должают работать по своим неписанным 
правилам, и концу этому самоуправству 
не видно. На днях в нашу редакцию об-
ратился, правильнее сказать, пожаловался 
житель северо-западного района Элисты 
Эрдни-гаря зулаев. Вот что он расска-
зал: «Живу на этой окраине ровно 25 лет. 
Вместе с проблемами и я бы даже сказал, 
бедами, которые уныло перекочёвывают 
из года в год. Выехать от нас в сторону 
центра города также невозможно, как и 
в 1991-м, хоть волком вой. Почти всегда, 
особенно утром и вечером, «маршрутки» 
переполнены, да к тому же на линии их по 
пальцам одной руки сосчитать. Смущает, 
что у №19 цена на проезд от 10 рублей 
до 12-ти, и почему так, понять трудно. 
Думаю, что это наглая самодеятельность 
хозяев «Газелей», поскольку водители и 
кондукторы всего лишь исполнители. Но 
имён хозяев маршрутов никто не знает и 
никогда не узнает. Потому что они «за-
консперированы» под чужими именами 
и, находясь в «тени» руководят всем, так 
называемым, общественным транспор-
том Элисты. Захотят – выпустят на линии 
свои «Газели». Захотят – отправят их куда-
нибудь выгодно «шабашить». Захотят – во-
обще устроят им внеплановый выходной. 
Это когда маршрут «шерстят» гаишники и 

прочие проверяющие службы. Но ведь так 
не должно быть! Раз они, «Газели» эти, за-
ключили договор с мэрией, то и работать 
обязаны прежде всего на город, а не на ко-
шелёк своего обнаглевшего «шефа». Речь 
ведь идёт не о частной лавочке, а о сотруд-
ничестве на уровне муниципалитета. Где 
всё должно быть не только прозрачно, но и 
в духе взаимных обязательств.

Но ближе к делу. В середине минувшей 
недели я собрался съездить в налоговую 
инспекцию города. Дело было не в «час 
пик», потому уселся в №19 без особых хло-
пот и стал бездумно смотреть в окно почти 
пустой «Газели». Ждал, когда подойдут но-
вые пассажиры, и тут почуял неладное: ма-
шина, как мне показалось, бесшумно тро-
нулась с места и медленно покатилась. Я 
подумал, что у меня в голове что-то сдвину-
лось. Огляделся по сторонам и понял, что с 
головой как раз-таки всё в норме: «Газель» 
и в самом деле двигалась вперёд. Без води-
теля за рулём и кондуктора в салоне. «Бес-
пилотная машина» да и только! Нас, трёх 

пассажиров, охватила паника! Пока дума-
ли, что предпринять, прибежали водитель 
и кондуктор. Я, как самый обозлённый, 
принялся, естественно, гневиться, и в ответ 
услышал такое, что словами не передать. 
Газелист сначала принялся оправдываться, 
что забыл поставить машину на «ручник». 
Мол, с кем не бывает, но зачем шум подни-
мать из-за такой мелочи! Я такого стерпеть 
не мог и начал объяснять этому придурку, 
что он возит людей, а не себя самого. Но 
водила вины своей не признал и даже по-
требовал от меня покинуть салон. Дескать, 
забирай свои «вонючие» 10 рублей и катись 
на все четыре стороны!

Хочу в этой связи спросить у хозяев горо-
да и хозяев таких вот идиотов-перевозчиков: 
почему нормальных, адекватных горожан 
порою обслуживают совершенно ненор-
мальные и с «тревожной психикой» газе-
листы? Почему они делают нам одолжение, 
причём в гнусной, бесчеловечной форме?

«ЭК» не раз поднимал вопрос о непри-
емлемой работе общественного транспорта 

Элисты, но воз и ныне там. Поэтому пред-
лагаю транспортному отделу мэрии перео-
смыслить свою работу в этом направлении. 
На обслуживании городских пассажиров 
необходимо оставить самых ответственных 
газелистов, а всех остальных отправить на 
обследование к врачу-психиатру. А г-ну 
Нохашкиеву мой совет: не витайте в обла-
ках, молодой человек, займитесь-ка лучше 
самым элементарным. 

подготовил сергей зорхнаев

от редакции. На одном из популяр-
ных интернет-ресурсах недавно про-
звучала мысль поднять цену за про-
езд по Элисте до 12 рублей и даже до 
15-ти. Исходила она, скорее всего, от 
водителей-перевозчиков или же лиц, к 
ним приближённых.

Ну что ж, бороться за повышение 
оплаты своего труда, безусловно, дело 
личное. Но начать, наверное, следует с 
самого себя и своего работодателя. Со-
ставить с ним конструктивный разговор, 
найти точки соприкосновения и прийти, 
как любил выражаться Михал Сергеич, к 
консенсусу. Ещё лучше, если к этому об-
щению подключится городская власть, 
предпочитающая за всем происходящим 
в Элисте наблюдать со стороны.

Но вот решать свои финансовые про-
блемы за счёт горожан – шаг неумный и 
заведомо гиблый. Уж лучше товарищам 
газелистам с утра пораньше заводить 
свои транспортные средства и спешить 
к автобусным остановкам. Или же попо-
зже их ставить на прикол. Одним словом, 
работать, не покладая рук, а не мечтать 
о самом простом и крайне непопулярном.  

городская жизнь

БЕСПИЛОТНАЯ «ГАзЕЛЬ»Н



телепрогрАммА

вторник, 
27 сентября

«первЫй канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Кубок мира по хоккею 2016. Фи-
нал. Первый матч. 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
3.55 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Рыба против мяса» 
(16+).
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
20.00 События.
20.30 Закрытие фестиваля «Круг 
Света». 
21.40 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(12+).
4.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ГОНЧИЕ» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии». Д/ф. 
13.10 «Пятое измерение». 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с. 
14.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.55 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф. 
17.30 Байрон Дженис. Ведущий Миха-
ил Воскресенский.
18.30 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу». Д/ф. 
18.45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Талейран». Д/ф. 
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
22.15 «Кто мы?» 
22.45 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии». Д/ф. 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.05 Иегуди Менухин, Колин Девис и 
Лондонский симфонический оркестр. 
Л. Бетховен.
1.55 «Наблюдатель».

«матЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Спорт за гранью» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Павел Буре. Русская ракета» 
Д/ф. (16+).
11.05 «Рио ждет» (16+).

11.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12.25 Новости.
12.30 «Звезды футбола» (12+).
13.00 «Кубок войны и мира» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.40 «Правила боя» (16+).
17.00 «Спортивный интерес».
18.00 Новости.
18.10 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). 
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.45 Обзор Лиги чемпионов.
1.15 «Кубок войны и мира» (12+).
2.00 «Все на хоккей!».
2.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
4.45 «Суд над Алленом Айверсоном» 
Д/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми оливер. Супер еда». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+). 
12.50 «Измены». (16+). 
13.50 «Кризисный менеджер». 
(16+). 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Мелодрама 
(16+). 
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Мело-
драма (16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» Мелодрама (16+). 
2.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.25 «Измены». (16+). 
4.25 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Джейми оливер. Супер еда». 
(16+). 

понеДелЬник, 
26 сентября

«первЫй канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Ядовитый бизнес». (12+)
0.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сирия. Год спустя». (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». Детектив (16+).
4.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+).
5.25 «10 самых... Особенные люди» 
(16+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ГОНЧИЕ» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.15 Их нравы (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кулЬтура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 
13.00 «Николай Харджиев. Обитатель 
музея». Д/ф.
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с. 
14.40 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
16.35 Большая семья.
17.30 Мария Каллас и Тито Гобби. 
18.30 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф. 
18.45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
22.10 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель». 
2.40 И.С. Бах. Итальянский концерт.

«матЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «Спорт за гранью» (16+).
10.05 «Звезды футбола» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».
12.40 Новости.
12.45 «Правила боя» (16+).
13.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. 
18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

23.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф. (16+).
2.10 «Суд над Алленом Айверсоном» 
Д/ф. (16+).
3.45 «Рожденные побеждать» (16+).
4.45 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов» 
Д/ф. (16+).
5.30 «Победа ради жизни» Д/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми оливер. Супер еда». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+). 
12.50 «Измены». (16+). 
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Мелодра-
ма (16+).
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ». Мелодрама (16+). 
2.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.20 «Измены». (16+). 
4.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми оливер. Супер еда». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 сентября 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬер" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

такси курЬер

Загадка: Когда мы смотрим на 
цифру 22, а говорим 10?

ответ в следующем номере.



Четверг, 
29 сентября

 
«первЫй канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Кубок мира по хоккею 2016. Фи-
нал. Второй матч. 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
3.55 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Детектив 
(12+).
10.35 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+).
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Любовные треуголь-
ники» (16+).
23.05 «Куда приводят понты». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф. (16+).
4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ГОНЧИЕ» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.05 Главная дорога (16+).

3.45 Их нравы (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  (16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с. 
14.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.55 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
16.45 «Больше, чем любовь». 
17.30 Иегуди Менухин.
18.30 «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф. 
18.45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Нюрнберг. Нацисты перед ли-
цом своих преступлений». Д/ф. 
1.25 Играет Фредерик Кемпф.
1.50 «Эдгар Дега». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - Манчестер Сити» 
(Англия).
11.35 Новости.
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
13.45 Новости.
13.50 «Кубок войны и мира» (12+).
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.10 «Закулисье КХЛ» (12+).
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
18.30 «Культ тура» (16+).
19.00 «Все на футбол!».
19.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Ницца» (Франция). 
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерлан-
ды). 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.45 Обзор Лиги Европы.
1.15 «Кубок войны и мира» (12+).
2.00 «Все на хоккей!».
3.00 Футбол. Лига Европы.
5.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика.

«Домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+). 
12.50 «Измены». (16+). 
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Мелодрама 
(16+). 
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Мело-
драма (16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Мелодрама 
(16+). 
2.45 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.45 «Измены». (16+). 
4.45 «Домашняя кухня». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

среДа, 
28 сентября

 
«первЫй канал»

5.10 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+).
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
2.25 «Лекарство от старости». Д/ф. 
(12+).
3.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.45 «ГОНЧИЕ» Детектив (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители». (12+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  (16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Навои». Д/ф. 
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...». 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с. 
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.55 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
16.45 «Вадим Коростылев». Д/ф. 
17.30 Мстислав Ростропович.
18.30 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф. 
18.45 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Диалог с легендой». 
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
22.15 Власть факта. «Лунная гонка».
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.20 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. С. Про-
кофьев.
1.55 «Наблюдатель».

«матЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.25 Новости.

9.30 «Правила боя» (16+).
9.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.35 «Кубок войны и мира» (12+).
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
20.05 «Культ тура» (16+).
20.35 «Больше, чем команда» Д/ф. (12+).
21.00 «Все на футбол!».
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). 
23.45 23.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.45 Обзор Лиги чемпионов.
1.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф. (16+).
3.00 «Кубок войны и мира» (12+).
3.45 «Великие моменты в спорте» (12+).
4.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Женский детектив». (16+). 
12.50 «Измены». (16+). 
13.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Мелодра-
ма (16+). 
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СИДЕЛКА». Драма (16+). 
2.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
3.30 «Измены». (16+). 
4.30 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 сентября 2016 г.

прежде чем посетить оче-
редную распродажу, вспом-
ните, что в русском языке 
слова «скидка» и «кидалово» 
- однокоренные.

лучший способ запомнить 
день рождения своей жены 
- один раз о нем забыть.

- прикинь, несколько раз 
чуть не спалился. Жену 
именем любовницы хотел 
назвать. пришлось кошеч-
ку завести. машкой назвал. 
теперь с этим все о'кей!
- Класс! так, а чего такой 
смурной?
- Да неделю назад жена со-
баку купила... Ашотом на-
звала... Вот сижу, думаю...

«Я столько не съем!» - поду-
мала самка богомола, когда 
два самца предложили ей 
секс втроём. 

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



пятница, 
30 сентября

 
«первЫй канал»

5.10 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава 
Бутусова.
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).
3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК» Фильм (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

17.25 Местное время. Вести.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Фильм (12+).
1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
4.20 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» Х/ф. 
(12+).
9.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». 
Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Большие деньги. Соблазн и про-
клятье». Д/ф. (16+).
3.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 «Новое утро».

8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Место встречи» (16+).
1.30 «Таинственная Россия» (16+).
2.25 Их нравы (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАТОРГА». Х/ф.
11.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия». Д/ф. 
11.55 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Д/ф. 
12.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.10 «Письма из провинции». 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с. 
14.40 «Лимес. На границе с варварами». 

Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. 
16.40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» Д/ф. 
17.20 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф. 
17.40 Алла Демидова, Владимир Юров-
ский в программе «Сон в летнюю ночь».
19.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-
сказанная им самим». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». 
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф. 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПОСРЕДНИК». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

«матЧ!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+).
6.30 «Спортивные прорывы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. 
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
12.35 «Звезды футбола» (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Правила боя» (16+).
13.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Ахмад-

шейха Гелегаева. Мурад Мачаев против 
Джека Макгэнна (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Кубок войны и мира» (12+).
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
19.30 «Драмы большого спорта» (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.55 «Все на футбол!» Афиша (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 
Х/ф. (16+).
2.45 «Человек, которого не было» Д/ф. 
(16+).
4.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф. (16+).

«Домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО».  (16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»  (16+). 
2.35 «Звёздные истории». (16+). 
5.30 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

суббота, 
1 октября

«первЫй канал»
5.50 «Судьба». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Судьба». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непобедимые русские русалки» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» (16+).
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
Комедия (16+).
2.35 «РОЛЛЕРЫ» Комедия (16+).
4.40 «Модный приговор».

«россия 1»
4.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ». Фильм.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом». (12+).

11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Фильм 
(12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕВАЛЯШКА». Фильм (12+).
0.50 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)

«тв центр»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф. (16+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 
(12+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». Фильм-сказка. 
11.30 События.
11.45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». Д/ф. (12+).
12.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(12+).
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Сирия. Год спустя». (16+).
3.20 «КВИРК». Детектив (12+).

нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Революция «под ключ». (12+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.25 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.15 Их нравы (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
3.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф. 
12.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с. 
13.00 «Диалог с легендой». 

13.50 «ГРАФ НУЛИН». Фильм-балет.
14.40 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом 
своих преступлений». Д/ф. 
16.20 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Живая природа Индокитая». Д/с. 
18.25 К юбилею Аллы Демидовой. 
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф. 
20.55 «Романтика романса».
22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». Х/ф. 
(18+).
0.50 «Триумф джаза».
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри». Д/ф.

«матЧ!»
6.30 «Правила боя» (16+).
6.50 Новости.
6.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. (16+).
8.20 Новости.
8.25 «Все на Матч! События недели».
8.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. 
10.00 «Высшая лига» (12+).
10.30 «Драмы большого спорта» (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Кубок войны и мира» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. 
13.05 Новости.
13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+).
14.10 Новости.
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских 
чемпионов. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула). 
19.00 Новости.
19.05 «Правила боя» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
21.30 «Хулиганы». (16+).
22.00 «Павел Буре. Русская ракета» Д/ф. 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Регби. Чемпионат России. Финал.
1.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА». 
Х/ф. (16+).
4.30 «Высшая лига» (12+).
5.00 «Спортивный интерес» (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC

«Домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «ЗИТА И ГИТА». Мелодрама (16+). 
9.50 Домашняя кухня (16+). 
10.20 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Мело-
драма (16+). 
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+). 
22.45 «Замуж за рубеж». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+). 
2.35 «Звёздные истории». (16+).
4.35 «6 кадров». (16+). 
4.45 «Тайны еды». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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воскресенЬе, 
2 октября

«первЫй канал»
5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «Судьба». (12+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Непутевый ДК». (12+).
11.30 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» (12+).
15.30 «ИЩЕЙКА» Сериал (12+).
18.20 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
Фильм (16+).
2.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» Коме-
дия (16+).
3.50 «Модный приговор».

«россия 1»
4.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Фильм 
(12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». 
Фильм (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.00 «Сам себе режиссёр».
3.50 «Смехопанорама».
4.20 Комната смеха.

«тв центр»
5.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Коме-
дия.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив 
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф. (16+).
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф. 
(16+).
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» Детектив (12+).
0.15 События.

0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф. (16+).
2.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+).

«нтв»
4.55 Их нравы (0+).
5.30 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Красота по-русски» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! (16+).
17.20 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
Фильм (0+).
1.25 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал 
(16+).

«кулЬтура»
6.30 «Евроньюс» 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

12.05 Легенды кино. 
12.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 
13.00 «Живая природа Индокитая». 
Д/с. 
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт.
16.15 Гении и злодеи. 
16.45 «Пешком...». 
17.15 «Искатели». 
18.00 «Библиотека приключений». 
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕК-
СИКИ». Х/ф. 
20.45 «Острова».
21.25 «ПОП». Х/ф.
23.30 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Опера.
1.05 «Пешком...». 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

«матЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.00 Новости.
8.05 «Рио ждет» (16+).
8.25 «Все на Матч! События недели».
8.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
9.25 . «Формула-1» (12+).
9.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
12.05 Новости.
12.15 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+).
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Новго-
род». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). 
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
0.35 «Десятка!» (16+).
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.40 «Правила боя» (16+).
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 
Х/ф. (16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Малайзии.

«Домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».  (16+).
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Коме-
дия (16+). 
2.40 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
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если бЫ от вЫборов Что-то зависело, нам бЫ не позволили в них уЧаствоватЬ. марк твен 

после выборов

Я, Семен Атеев, хочу от всего сердца, 
искренне, поблагодарить всех тех жи-
телей моей родной Калмыкии, которые, 
отложив все свои дела, пришли в про-
шедшее воскресенье на избирательные 
участки и проголосовали за меня. Про-
голосовали, хотя я ничего хорошего и 
полезного не сделал для вас, но вы по-
верили мне и надеялись на меня. Отдав 
за меня свой голос, вы оказали мне вели-
кую честь. Я говорю это не ради пафоса, 
а потому что я знаю своего избирателя. 

Мой избиратель – это, прежде всего, 
не фальшивый, а настоящий патриот бо-
леющий душой за свой народ и родную 
землю. 

Мой избиратель - это высоконрав-
ственный, честный и смелый человек, 
презирающий аморальных, лживых и 
трусливых людей.   

Мой избиратель – это самодостаточ-
ный, умный и свободолюбивый человек, 
не приемлющий власть тиранов, негодя-
ев, воров и жуликов.

Мой избиратель не раб!
Быть посланником такого избирателя 

в Госдуме действительно великая честь! 
Но мой избиратель, в большинстве 

своем, не ходит на выборы, организуемые 
нынешней властью, потому что уверен, 
что их голос все равно будут украден. И 
мы не победили. Не проиграли, а именно 
- не победили, потому что проиграть или 
выиграть можно только в честной борь-
бе, где все стороны соблюдают установ-
ленные правила и придерживаются хотя 
бы элементарных норм приличия. Мы же 
вступили в схватку с политической вла-
стью, которая мертвой хваткой зажала и 
держит в своих «ежовых рукавицах» все 
экономические, информационные (про-
пагандистские) силовые, социальные и 
прочие ресурсы. Теперь, как и полвека 
назад, мы все у них под колпаком. Но 
большинство населения, зомбированное 
кремлевской пропагандой, и не замети-
ла, как страна вернулась в эпоху тотали-
таризма. Власть в таком государстве, на 
генетическом уровне не способна прово-
дить честные, открытые и справедливые 
выборы. Она должна фальсифицировать 
любые выборы, а иначе погибнет. Она 
живет только во лжи. Она питается ло-
жью и благодаря лжи размножается.        

Зачем же я тогда вступил в борьбу за 
мандат депутата?

Ранее, в своем обращении к избира-
телям, я уже отвечал на этот вопрос.

Для тех, кто не знаком с текстом мое-
го обращения, постараюсь кратко пере-
дать некоторые его положения, которые 

дадут представление о мотивах побудив-
ших меня дать согласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты Госдумы.    

во-первых, это была не моя ини-
циатива. Предложения баллотироваться 
кандидатом в депутаты Госдумы, мне 
поступили от граждан и нескольких по-
литических партий и общественных ор-
ганизаций республики. Пользуясь, слу-
чаем, выражаю им за это свою глубокую 
признательность за оказанное доверие. 
Мы вели честную борьбу.

во-вторых, мне, как и большинству 
из вас, надоело, что в Госдуме не слы-
шен голос представителя народа Калмы-
кии, поскольку там нет настоящего на-
родного депутата. Там большей частью 
были те, кто воспринимал парламент 
страны как место для обогащения, либо 
как трамплин для прыжка к более высо-
ким вершинам власти. 

в третьих, депутат Госдумы, кроме 
того, что он обязан быть профессиона-
лом, должен быть смелым и решитель-
ным, с тем, чтобы с высокой трибуны 
парламента страны доносить голос на-
рода Калмыкии до самых верхов орга-
нов государственной власти и широкой 
общественности. Был у нас там такой 
депутат? Нет, не был. 

в четвертых, став депутатом Гос-
думы я был намерен, в первую очередь, 
жестко и решительно добиваться выпол-
нения в полном объеме федерального за-
кона о реабилитации репрессированных 
народов, в частности возврата выплаты 
компенсаций жертвам политических ре-
прессий на федеральный уровень. А так-
же бороться за беспрепятственный въезд 
на территорию Российской Федерации 
Его Святейшества Далай-ламы XIV. Бо-
роться за другие права и жизненные ин-
тересы народа Калмыкии. 

Но я не депутат. Депутатом Госдумы 
от Калмыкии, вот уже в третий раз бу-
дет Марина Мукабенова! Раз уж народ 
проголосовал за нее, значит, этот народ 
заслуживает такого депутата. Вместе с 
тем, в ходе проведения агитационной 
кампании, я побывал во всех тринадцати 
районах республики и посетил многие 
наши сельские поселки. И нигде, повто-
ряю, нигде, не слышал ни одного добро-
го слова о Марине Мукабеновой, только 
оскорбления, перемешанные с матом и 
проклятьями в ее адрес. Скажите, каким 
образом человек, который вызывает та-
кое яростное отторжение практически у 
всего населения республики, вновь «из-
бирался» депутатом подавляющим боль-
шинством избирателей!?

Тут есть два ответа на этот вопрос. 
Первый ответ: К большому сожа-

лению, способность связанно, целена-
правленно и логически мыслить у части 
населения Калмыкии неумолимо при-
ближается к нижней критической от-
метке. А иначе чем объяснить, то, что на 
время написания статьи, полдень 19 сен-
тября 2016 года, по данным избиркома 
Калмыкии, 73% калмыцких избирателей 

проголосовали за партию «Единая Рос-
сия». И это на фоне катастрофического 
падения уровня их жизни. Тут сразу же 
вспоминается пушкинское: 

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Так кто мы сегодня, стадо или народ? 

Вроде как народ. И по Конституции не 
просто народ, а носитель суверенитета 
и единственный источник власти. Но в 
подавляющем своем большинстве народ 
этого не осознает, а потому не борется 
и не отстаивает свои права и свободы, 
вместо этого он день и ночь, 24 часа в 
сутки, обливаясь горючими слезами, 
пишет нескончаемые челобитные царю-
батюшке в Кремль. Он, носитель суве-
ренитета и источник власти, не требует, 
он по-холопски жалуется царю на своего 
жестокого, тупого и вороватого барина, 
а также на нищенскую зарплату и пен-
сию, на заоблачные тарифы за ЖКУ, на 
тотальную безработицу, на отсутствие 
дорог, света, газа, воды и вообще на всю 
свою проклятую жизнь. Жалуется, что 
не живет, а существует, страдая от голо-
да и холода, к тому же рискуя в любой 
момент умереть от невозможности полу-
чить медицинскую помощь. Жалуется, а 
потом идет строем и голосует за «Еди-
ную Россию» и Марину Мукабенову. А 
кто вам устроил эту вашу проклятую 
жизнь? Президент США, канцлер Гер-
мании, грузины, прибалтийцы, инопла-
нетяне, а может местная малочисленная 
оппозиция? Нет! Благодарите за это Пу-
тина, Медведева, Марину Мукабенову, 
Алексея Орлова и прочих видных деяте-
лей партии за которую вы голосуете.   

Правда я сомневаюсь, что и в этот 
раз народ Калмыкии действительно го-
лосовал за медведей и ее кандидата? И 
не только потому, что я был одним из 
кандидатов. Просто нормальные люди 
не могут так низко опускаться. Тут дело 
в чем-то другом. Отсюда, вторая версия 
ответа.      

Для меня нет сомнения, что и на этих 
выборах имело место традиционная, а 
потому привычная операция под назва-
нием «махинация в ходе голосования», 
по окончании которой они объявили себя 
победителями. Но это пиррова победа - 
победа, равносильная     поражению. 
Заигравшись в победителей, махинаторы 
могут спровоцировать в массах взрыв не-
годования, который вполне может пере-
расти в народный бунт. Не прогнозиро-
вать такого сценария развития событий, 
будет с их стороны фатальной ошибкой. 
И пусть их не убаюкивает внешняя апа-
тичность и безразличное отношение лю-
дей к тому, что происходит вокруг них. 
Недоверие и ненависть простых людей к 
действующей власти просто зашкалива-
ет, а потому все может произойти в лю-
бое время и   тогда, когда никто этого и 
не ожидает. 

Отвратительно, что в этой операции, 

помимо их воли, были задействованы 
сотни студентов нашего университета, в 
основном из районов республики. При-
веду пример. С самого утра, как только 
открылись двери избирательного участка 
№ 26, который был расположен в студен-
ческом городке на пятом микрорайоне 
Элисты, к избирательным урнам момен-
тально выстроилась гигантская шумная 
очередь из студентов с открепительными 
удостоверениями в руках, привлекшая 
внимание наблюдателей.

Прибыв по вызову наблюдателей на 
место, я задал им вопрос: Кто направил 
вас сюда? – некоторые из них, по наивно-
сти, честно ответили мне, что им всем 
приказали получить открепительные 
удостоверения и сходить проголосовать 
за «Единую Россию» и Мукабенову ко-
менданты общежитий, где они прожива-
ют. На дополнительный вопрос: Угрожа-
ли ли вам какими либо неприятностями, 
в случае если вы не проголосуете? – от-
ветили, что такие угрозы были.    

На другой мой вопрос: Были ли Вы 
вычеркнуты из списка избирателей у 
себя дома, они ответили, что понятия 
не имеют об этом. Я снял очередь на 
видео и показал свое кино председате-
лю Окружной избирательной комиссии 
Александру Дикалову и дежурному про-
курору республиканской прокуратуры, 
где и оставил заявление с просьбой про-
верить мое сообщение и в случае необ-
ходимости принять меры прокурорского 
реагирования. Думаю, что их реакция 
на мое заявление будет предсказуемой: - 
Нарушений нет.  

Часа через два я вернулся на этот 
избирательный участок, где опять обна-
ружил огромную очередь из студентов. 
Прошло несколько часов, а очередь «же-
лающих проголосовать», не иссякла. Как 
мне сообщили, к концу голосования, т.е. 
к 20 часам, на избирательном участке № 
26 всего проголосовали по открепитель-
ным удостоверениям около 400 студен-
тов! Неизвестно, сколько, на каких еще 
участках, по каким открепительным удо-
стоверениям могли проголосовать эти 
молодые люди за «Единую Россию» и 
госпожу Мукабенову. Надо будет разо-
браться. Но точно могу сказать, что это 
не просто махинация – это преступле-
ние. 

В связи с этим у меня вопрос к ректо-
ру КГУ Бадме Салаеву: Зачем вы развра-
щаете нашу молодежь - будущее нашего 
народа, втягивая их в грязные политиче-
ские игры? Зачем приучаете их идти к 
своей цели через обман и преступление? 
Во имя чего вы этим занимаетесь? Из 
корысти? Из страха потерять свою долж-
ность?

В любом случае, это заслуживает 
осуждения и наказания. 

А депутат у вас уже есть, но будет ли 
у вас прекрасное будущее, которое она 
обещала создать и защитить. Поживем, 
увидим. 

семен атеев

КАЖДЫй НАРОД зАСЛуЖИВАЕТ
СВОЕГО ДЕПуТАТА
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от Четверга До Четверга
10 ФЛАКОНОВ 
КОрВАЛОЛА

глава Калмыкии Алексей орлов подписал За-
кон (г. Элиста 16 сентября 2016 г. № 194-V-З), 
согласно которому поручено: 1. Установить ве-
личину прожиточного минимума пенсионера в 
республике Калмыкия в целях установления со-
циальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «о государственной социальной помо-
щи», на 2017 год в размере 7667 рублей. www.
glava.region08.ru

Напомним, что есть такое «прожиточный мини-
мум». Прожиточный минимум – это минимальный 
уровень дохода, при котором человек способен 
поддерживать свою жизнедеятельность, оплачивая 
самое необходимое: еду, проживание, лечение и 
некоторые дополнительные услуги. Значит в этом 
году пенсионеры поддерживали жизнедеятельность 
своего организма на 7 тыс. 526 рублей в месяц. В 
следующем году они смогут продолжить свою жиз-
недеятельность на 7 тыс. 667 рублей. Итого, мини-
мум повысился аж на 141 рубль! Гуляй, рванина! 
Покупай, что душа пожелает! Можно, к примеру, 
купить 7 буханок хлеба, или оплатить 35 киловатт 
электричества, или приобрести 10 флаконов корва-
лола. Но это пенсионерам можно будет купить не 
все сразу и не скопом, как каким-то заокеанским 
буржуям, а все в порядке очередности. Не спеша. 
Смакуя. И не нужно тут вспоминать про Медве-
дева, у которого якобы обнаружили дачу располо-
женную на 80-ти гектарах земли, стоимостью в 30 
млрд рублей. Ясно же сказал премьер - денег нет, 
но вы держитесь! Премьер тоже будет держаться, 
и уже посадил и вырастил с этой целью на своих 
80-ти гектарах картошку, помидоры  и прочие ба-
клажаны . На зиму запасы сделает - горя знать не 
будет. И чихать он хотел на это повышение прожи-
точного минимума для пенсионеров. У него карто-
шечка, огурчики, айфончики, уточки.

ИСТИНА - В ОТХОДАХ
В Калмыкии заработал первый в республи-

ке мусоросортировочный комплекс, сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе 
главы республики. «объект разместился в не-
скольких километрах от столицы республики. 
Современное оборудование комплекса способно 
обработать порядка 400 тыс. кубометров от-
ходов в год», - отметил собеседник агентства. 
www.interfax-russia.ru

Ничего плохого в том, что в Элисте будут пере-
рабатывать мусор и использовать его вторично 
- нет. Просто слышал я как-то от одного депутата 
Госдумы историю о том, что она как-то обратилась 
к одному бизнесмену с просьбой - построить завод 
по переработке этого самого мусора в Элисте. Пред-
приниматель попросил узнать объемы отходов, вы-
даваемых нашей столицей за год. А когда он узнал 
цифры, то сказал, что с таким количеством мусора 
он не окупит проект в ближайшие 10 лет точно. И 
добавил, что  ему это совсем, ни под каким соусом 
«хороших отношений с депутатом», не интересно. 
И тут возникает вопрос - кто и кого с этим мусором 
обманывал или обманывает? Бизнесмен - депута-
та? Депутат - меня? Власть Калмыкии - жителей? 
Или волгоградская компания - власть РК? Или это 
такой хитроумный план волгоградцев и калмыцких 
властей - получить большую безвозвратную госу-
дарственную субсидию на «полезный и экологи-
ческий» проект (завод по переработке), построить 
«работающий» цех (на скромную часть субсидии) 
и через полгода все это свернуть (украв большую 
часть госденег)? Где истина? Поживем, увидим.

КОЛОКОЛ ПрОЗВОНИЛ 
ПО ВСеМ

В победе марины мукабеновой в избирательном 
округе №15 не сомневался координатор “Клуба экс-
пертов Нижнего поволжья”, политолог Андрей 
Серенко. В беседе с корреспондентом “Кавказского 
узла” политолог также заметил, что “у “единой 
россии” в регионе нет реальных соперников”. www.
kavkaz-uzel.eu

Кто бы сомневался, что ЕР наберет в Калмыкии 
рекордные 76%, а Мукабенова не менее гигантские 
70%? Сомневались только неисправимые мечтатели и 
оптимисты, кои еще присутствовали в рядах оппози-
ции, для которых сегодняшние результаты станут зво-
ном колокола, который прозвонил для всех. По ком же 
прозвонил этот политический колокол? Повторяю - по 
всем. По оппозиции, которая не смогла объединиться 
ни на федеральном уровне, ни на региональном и в 
итоге разорвала голоса протестного меньшинства на 
мелкие кусочки. Теперь ряды оппозиции поредеют 
еще больше, и многие еще вчера верующие в то, что 
«народ проснется и скажет свое слово», завтра плю-
нут на все, и к выборам 2018 года будут верить только 
в формулу H2O, и что дважды два равно четыре. Ко-
локол прозвонил и для большинства населения стра-
ны и республики - сегодня власть поняла, что никакие 
выборы им не страшны, и они могут сделать на них с 
электоратом все что угодно. И потому завтра, «дара-
гие рассеяне» не плачьте и не рыдайте, когда вас будут 
выгонять с работы, когда урежут вам зарплаты. когда 
не проиндексируют пенсии, когда вам не хватит льгот-
ных лекарств и когда вам будет хватать денег только 
на еду и оплату услуг ЖКХ. Колокол прозвонил и для 
власти - они получили то, что хотели, и завтра не бу-
дут отказывать себе ни в чем, а особенно в удоволь-
ствии еще раз показать - кто в доме хозяин и для чего 
вообще существует холопский народ. Спасибо всем за 
выборы. Занавес!

НАМ АСТрОНОМЫ  
БеЗ НАДОБНОСТИ

В Калмыцком институте гуманитарных ис-
следований (КИгИ) рАН заработала лаборато-
рия генетических исследований.»лаборатория 
позволит на современном уровне проводить 
исследования в области генетики человека», - 
отметил собеседник агентства. www.interfax-
russia.ru

Вот странность какая - глава Орлов откры-
вает хлебный цех, а научную лабораторию по-
сылает открывать своего премьера Зотова. Хлеб 
всему голова? Напрашивается вывод, что в Рос-
сии сейчас такой тренд - наука и образование 
никому наверху, в общем-то, не нужны. Вот во-
енные расходы увеличить - это всегда пожалуй-
ста, мы ведь всегда находимся в кольце врагов 
и постоянно с кем-то воюем и куда-то влезаем. 
Только вот почему-то враги эти внешние как-
то действуют чрезвычайно изощренно - то цены 
на все для жителей России поднимут, то налоги 
для них же, то дворцы с яхтами власть имущим 
подкинут, а недавно полковнику по борьбе с 
коррупцией в квартиру 9 млрд рублей в валюте 
американской умудрились подбросить. А вы тут 
какую-то лабораторию по генетике открываете! 
Вот если бы эта лаборатория могла бы выявлять 
предателей и пятую колонну на генетическом 
уровне - вот тогда бы ленточку резать туда при-
ехал не только глава Орлов, но и сам бы полпред 
в ЮФО Устинов не побрезговал бы с учеными 
такими полезными поручкаться. А так - кому 
это нужно? Не нужны нам астрономы, подавай 
нам гастрономы!

МИрНЫЙ СПОСОБ
ЦБ нашел способ заставить бюджетников 

пользоваться картой «мир», пишут «Ведо-
мости»: все операции по счетам, на которые 
поступают средства из бюджета, будут осу-
ществляться только с помощью этой карты. 
www.rbc.ru

Какой такой новый «способ» может приду-
мать в России власть, чтобы заставить бюджет-
ников делать все, что им скажут? Ну, вот подска-
жите - какой? Кроме привычного выкручивания 
рук и приказа сверху, я лично никакого другого 
«способа» общения начальства с бюджетника-
ми не знаю. Ведь бюджетники для государства 
российского превратились в нищих, просящих 
каждый месяц милостыню в виде зарплаток - 
чтобы не подохнуть с голода. Соответственно, у 
власть имущих развилось брезгливое отношение 
к бюджетникам (сюда не относятся силовые ве-
домства, которые тоже сидят на бюджете) как к 
низшей касте, которой можно помыкать и кото-
рую можно унижать. Ведь даже премьер Медве-
дев, в своей простецкой манере общения недолго 
думая, предлагал недавно учителям идти в биз-
нес, если им не хватает их 10-15 тысяч рублей в 
месяц. Так и ответил на вопрос - почему учителя 
получают меньше полицейских? Идите, сказал 
Медведев, зарабатывайте, ведь преподавание это 
сродни искусству, а художник должен быть бед-
ным и голодным, он тогда лучше творит. Теперь 
вот банковские карты «Мир» выпустят и всех 
бюджетников на них переведут. Для более легко-
го отслеживания средств это будет сделано или 
еще для чего - не суть важно. Просто ОНИ так 
захотели. И куда вы несчастные бюджетники де-
нетесь от этого МИРного способа решать с вами 
все проблемы?

рЫБА 
ВМеСТО уДОЧеК

правительство россии завершает разработ-
ку «основ государственной политики региональ-
ного развития до 2025 года». Документ будет 
представлен президенту. Как сообщает «Ком-
мерсантъ», согласно проекту правительства, в 
ближайшие три года для сокращения разрыва в 
уровне жизни между регионами предлагается 
ввести перераспределение части налогов на при-
быль в пользу малообеспеченных территорий. 
www.rbc.ru

Предложение отдавать малую часть дохода бо-
гатых регионов в пользу бедных не панацея от си-
стемного заболевания под названием «российская 
экономика», а всего лишь способ хоть как-то ниве-
лировать разрыв между уровнем жизни, например 
в Москве и Элисте. Но, сразу оговорюсь, это почти 
никак не повлияет на экономику слабых регионов. 
Да, могут прийти в Калмыкию несколько десятков 
миллионов рублей, но в условиях жесточайше-
го кризиса всех отраслей производства эти деньги 
просто уйдут на покрытие бюджетных расходов. 
Конечно, это лучше чем совсем ничего, но пробле-
му дефицита бюджета это не решит и больше будет 
похоже на вычерпывание воды ложкой из лодки, 
получившей пробоину. И самое главное - никакого 
развития при таком подходе не будет. Богатые реги-
оны станут роптать и постараются отдать как мож-
но меньше, а бедные будут прыгать с протянутой 
рукой и разучатся зарабатывать совсем. Кремль как 
обычно действует в своей манере - он раздает рыбу, 
но не дает удочки. Рыба когда-нибудь закончится, а 
удочек производить так и не научились.

комментировал виталий каДаев

снаЧала бЫло хорошо, потом оЧенЬ хорошо, а потом так хорошо, Что До сих пор плохо… 
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там, гДе все горбатЫ, прекрасная Фигура сЧитается уроДством... оноре де Бальзак 

обратная связь
В понедельник редакцию «ЭК» 

навестила делегация обычных 
элистинцев - жильцов улицы  
Б. Городовикова. Они принесли 
нам письмо на имя главы горадми-
нистрации О. Нохашкиева. Выно-
сим его на суд наших читателей.                                                                              

«Уважаемый Окон Валерьевич!
Мы, жильцы домов  №№ 13,15,17 по 

улице имени Б. Б. Городовикова, глубо-
ко возмущены формальным, бездушным 
отношением  столичных властей  к реше-
нию проблем города и горожан. 

Так, в начале  сентября в цветочных 
клумбах на нашей улице - аллее высадили 
новую рассаду цветов, дабы украсить центр 
к Дню города. Мы восприняли это с вооду-
шевлением и весьма похвально. Но 14 сен-
тября эти   цветы были безжалостно уничто-
жены, а на следующий  день были завезены 
песок, цемент, щебень, и в этих клумбах, 
прямо под окнами дома №15, строители в 
срочном порядке к Дню города стали уста-
навливать  спортивную  площадку. 

полагаем также, что такая  спешка 
вызвана  была  желанием чиновников 
вашего ведомства (в  лице комитета по 
делам молодёжи и спорта),  представ-
ляющих «единую россию», в очеред-
ной раз отчитаться перед выборами в 
государственную Думу о ещё одной ак-
ции по заботе о  здоровье нации. 

Но где же здравый смысл и логика? 
Спортплощадка устанавливается в пар-
ковой  зоне, по этой пешеходной дорож-
ке - улице в праздники горожане коллек-
тивами, семьями идут возложить цветы 
к мемориалу «Вечный огонь», а затем 
на праздничные мероприятия к площади 
Победы и  в парк «Дружба». 

Сюда, к  дому, где жил всеми уважае-
мый Басан Бадьминович Городовиков, 
приходят туристы, экскурсанты, чтобы 
сфотографироваться у мемориальной 
доски с его барельефом. Сюда же через 
месяц в день его рождения придут благо-
дарные  жители республики почтить па-
мять человека, так много сделавшего на 
благо Калмыкии.

И что же теперь они увидят? вместо 
цветущих клумб, разбитых в своё вре-
мя по инициативе самого басана бадь-
миновича, - спортивная площадка со 
всеми её атрибутами, характерными 
для мест отдыха в нашем городе: плев-
ки, окурки, шелуха от семечек, пустые 
бутылки и банки и т. д. и т. п.  Неужели 
в столице нет иного  места для установле-
ния спортивного сооружения, кроме как  
на цветочной клумбе перед историческим, 
святым для каждого  горожанина месте - 
домом, где жил Б. Б. Городовиков?...

А какой ожидает покой и отдых 
жильцов наших домов (особенно дома 
№15)?... К сожалению, общеизвестно, 
как умеет  отдыхать наша  молодёжь, в 
том числе  спортивная: шум, гам, мат, 
веселье и песни до утра. Жильцы наше-
го квартала уже  научились  привычно 
терпеть оглушающую музыку из парка 
«Дружба»,  пушечные выстрелы салютов 
в честь молодожёнов  со стороны кафе 
«Лотос», до утра не смолкающий гул 
моторов автобусов и автомашин от ул. 
Ленина, а также ужасающий рёв мото-
циклов, владельцы которых устраивают 
гонки по этой же ночной улице. Однако 
считаем, что устраивать место сосредо-
точения  горожан, пусть даже  со спор-
тивными задатками, прямо под нашими 
окнами  -  это уже перебор. 

В то же  время мы с 2011 года, то 

есть в течение  5-ти  лет, обиваем поро-
ги всевозможных ведомств, в том числе 
и администрации города, Общественной 
приёмной партии «Единая Россия», об-
ращались к депутатам Элистинского Го-
родского Собрания и Народного Хурала, 
к Главе  Республики Орлову А. М., зво-
нили на прямую линию Президента РФ 
по вопросу благоустройства имеющейся 
с 70-х годов во дворе наших домов ого-
роженной  спортивной  площадки, на ко-
торой выросло не одно поколение детей. 
Но до настоящего времени весь результат 
-  отписки по нашим обращениям. Это ли 
не бездушие и формализм властей?   

в связи с  вышеизложенными со-
бытиями, мы уверены, что многие из 
нас накануне выборов в государствен-
ную Думу серьёзно задумались: а сто-
ит ли отдавать свой голос и вообще 
доверять представителям «единой 
россии», действия которых в нашем 
городе так несовершенны, непоследо-
вательны, формальны  и непродуман-
ны, даже в мелочах, не говоря о гло-
бальных вопросах.        

Действительно, кажется чего про-
ще: перед установкой  спортивной пло-
щадки, сооружаемой, как выразился  
возглавляющий Комитет по делам мо-
лодёжи и спорта С. В. Годжуров, для на-
шего же  блага, спросить  у нас, жителей 
квартала, нужна ли нам такая площадка 
в том месте, которое было определено 
без учёта нашего мнения и значимости 
дома, возле которого она устанавливает-
ся. Только благодаря  нашей активности, 
неравнодушию нам совместными усили-

ями удалось добиться приостановления 
14 сентября 2016 года вышеуказанных 
строительных работ. 

Присутствовавший при этом Ваш 1-й 
заместитель  С. В. Раров заверил, что во-
прос о переносе  спортплощадки в дру-
гое место будет рассмотрен городскими 
властями  с учётом нашего мнения. 

Вместе с тем, поскольку в процессе 
общения с чиновниками Вашего ведом-
ства по вопросу  благоустройства и пере-
дачи в пользование квартала вышеука-
занной  злополучной спортплощадки мы  
уже имеем  горький опыт в том, как 
разрешаются вашими чиновниками 
жалобы и обращения горожан, то где 
гарантия, что после 18 сентября 2016 
года строительные работы под наши-
ми окнами не возобновятся вновь?

Убедительно  просим Вас,  Окон 
Валерьевич,  услышать нас и решить в 
кратчайшие  сроки  вопрос о строитель-
стве спортивной  площадки в другом  ме-
сте города».

жильцы домов №13, 15, 17 
по улице б. б. городовикова – 

в. бембетов, с. ершов, б. кензеева, 
с. мороз, в. нуров, е. очирова, 

ж. цеденова и другие, всего 49 подписей.

от редакции «Эк». Наша газета 
регулярно пишет о так называемом 
«уплотнении» центра Элисты – это ког-
да бездумными строителями бездумно 
«осваивается» каждый клочок его земли. 
Делается это нередко в ущерб архитек-
турному облику нашей столицы, но во 
благо чьих-то сугубо обогатительных 

интересов. Улица Б. Городовикова (быв-
шая Пионерская), как и прилегающие к 
ней жилые кварталы, исключением не 
стала. Напротив. Сначала сюда были 
втиснуты две многоэтажки рядом с 
Нацтеатром, а ещё раньше ресторан 
«Эльдорадо» между «Красным домом» 
и кафе «Спутник», не говоря уж о безоб-
разной пристройке к «Красному дому». 
Никто уже речи не ведёт о лачужках в 
районе гастронома «Огонёк». Теперь вот 
настала очередь просторной аллеи рядом 
с домом, где до 1978 года жил лучший ру-
ководитель Калмыкии в её истории. 

Как удалось узнать нашей газете, на 
этом месте городская власть совместно 
со «Сбербанком» и в самом деле плани-
руют возвести спортплощадку. Затея, 
никто не спорит, хорошая и полезная 
даже, но почему это делается в ущерб 
озеленению города, на месте, где мно-
гие горожане просто гуляют, любуются 
цветами и дышат воздухом? 

Но сам Нохашкиев утверждает, что 
так якобы захотел спонсор, то есть 
«Сбербанк», и в противном случае ни о 
какой спортплощадке не может быть 
и речи. Хотя есть сомнение, что на 
этом «пятачке» бывшей клумбы будут 
располагаться именно гимнастический 
турник и брусья. Вовсе не исключено, 
что здесь будет очередное питейно-
увеселительное заведение. С прекрасным 
видом на парк «Дружба»…   

СБЕРБАНК

ТЫ НЕ ПРАВ!

сходят с ума только те,  
у кого он есть 
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- у вас тут в резюме написано, Что вЫ полуЧили нобелевскую премию. в какой области? - в кустанайской!

экспресс-календарь

22 сентября – в этот день мир че-
ствует не только нобелевских лауреатов, 
но и людей, которым вручается так на-
зываемая шнобелевская премия (от ан-
глийского слова ignoble - «постыдный», 
«позорный») – пародия на престижную 
международную награду, присуждаемую 
выдающимся учёным. Учреждена она в 
1991 году, а её творцом стал юмористи-
ческий журнал «Анналы невероятных 
исследований» во главе со своим созда-
телем Марком Абрахамсом. Ежегодно 
обладателями Шнобелевской премии 
становятся 10 человек – «за достижения, 
которые заставляют сначала засмеяться, 
а потом задуматься». Правда, первона-
чальная формулировка звучала несколько 
иначе: «за достижения, которые невоз-
можно воспроизвести или нет смысла это 
делать». За исключением трёх первых, 
премия вручается за реальные труды, а 
кандидатов на её соискание может вы-
двигать любой желающий, допускается 
и самовыдвижение. Забавно, но награду 
«шнобелевским» лауреатам вручают их 
«нобелевские» коллеги, надевающие по 
этому случаю бутафорские очки, наклад-
ные носы и фески (красные шерстяные 
колпаки с шелковой витой кистью). Кто и 
за что удостаивается столь сомнительной 
награды? В некоторых случаях присуж-
дение Шнобелевской премии выражает 
завуалированную критику. В большин-
стве своём награды призваны привлечь 
внимание к научным работам, заголовок 
или тема которых содержит элементы 
смешного. Например, исследование, по-
казавшее, что присутствие людей сексу-
ально возбуждает страусов. В 1992 году 
Юрий Стручков, член-корреспондент 
РАН, удостоился этой премии в области 
литературы – за то, что в период с 1981 
по 1990 опубликовал 948 научных работ, 
то есть в среднем по одной статье каждые 
четыре дня. 

23 сентября 1848 года - день рож-
дения жевательной резинки. Её автор, 
американец Джон Куртис, у себя дома 
произвёл вид конфеты, состоявшей из не-
съедобной эластичной основы и различ-
ных вкусоароматических добавок. Инте-
ресно, что самую первую «жвачку» нашли 
во время раскопок в Северной Европе (7-2 
век до н. э.). Она представляла собой ку-
ски доисторической смолы с отпечатками 
человеческих зубов. Позже Куртис стал 
добавлять в свои изделия парафиновые 
ароматизаторы. Постепенно их произ-
водство расширялось, но продажи были 
низкими из-за наличия в резинках при-
месей, которые трудно было удалить из 
смолы. Новую жизнь предки «Stimorol», 
«Orbit» и других (уже на основе каучука) 
получили в 1869 году благодаря изобре-
тателю Томасу Адамсу. Через пару лет он 
изобрёл и запатентовал машину для её ав-
томатического производства, и тогда же 
придумал добавлять экстракт лакричника 
для улучшения вкуса и увеличения про-
даж. В СССР жевательная резинка долгое 
время не производилась и не продавалась, 
так как считалась «дурным вкусом» ди-
кого Запада. И лишь в начале 90-х годов 
она массово достигла России, а фантики 

от неё и особенно «вкладыши» были объ-
ектом коллекционирования и предметом 
азартных игр среди детворы. 

24 сентября 1812 года скончался 
пётр багратион, генерал российской 
армии, активный участник Бородинской 
битвы против Наполеона. Который считал 
его «лучшим военачальником» в армии 
русских. Родился он 10 июля 1765 года 
в Грузии, происходил из древнего рода 
грузинских царей. Мужчины нескольких 
поколений в семье Багратионов были во-
енными. Пётр Иванович принимал уча-
стие в Русско-турецкой войне (1787-1792), 
а в 1799 году участвовал в Итальянском 
и Швейцарском походах А. Суворова и 
командовал авангардом союзной армии. 
Именно тогда Багратион прославился как 
превосходный генерал, умело сочетавший 
стратегию и тактику. Его части отразили 
все атаки армии Наполеона. Сам же он 
был ранен и через 17 дней – (12) 24 сентя-
бря 1812 года умер от гангрены. 

25 сентября 1818 года британский 
акушер Джеймс бланделл (один из 
основоположников детской реанимато-
логии) провёл первую в мире операцию 
по переливанию крови от человека к 
человеку. В данном случае - пациентке 
с послеродовым кровотечением. Исполь-
зуя в качестве донора мужа пациентки, 
Бланделл взял у него почти 4 унции (100 
с небольшим граммов) крови из руки и 
с помощью шприца перелил женщине. 
В 1825-1830 годах он провел 10 таких 
процедур, 5 из которых оказались эффек-
тивными. Бланделл понимал серьезность 
своей процедуры, поэтому достаточно 
четко разработал технологию забора кро-
ви и её переливания, а также изобрёл пер-
вые удобные инструменты и опубликовал 
результаты своей деятельности. Сегодня 
в медицине имеются эффективные мето-
ды, альтернативные переливанию крови. 
Создаются центры бескровной медици-
ны. Это направление развивается во всём 

мире и представляет собой совокупность 
принципов и методов, направленных на 
максимальное сбережение собственной 
крови больного. 

26 сентября 1976 года - дата авиа-
ционной катастрофы в новосибирске 
в результате преднамеренного столкно-
вения самолёта Ан-2 с 5-этажным жилым 
домом. Этому предшествовал несанкцио-
нированный взлёт на воздушном судне 
без пассажиров на борту. Покружив над 
городом на предельно малой высоте, 
около 8 часов утра пилот направил свой 
«кукурузник» в 5-этажку - в стену в райо-
не лестничной клетки между этажами. 
Лётчик при столкновении погиб. В доме 
возник сильный пожар из-за авиабензи-
на, при столкновении, и в результате ЧП 
погибли 11 жителей дома. Как показало 
расследование, по данному адресу про-
живала жена пилота-«камикадзе», неза-
долго до этого ушедшая от него, забрав 
ребенка. Но и она, и её родители по счаст-
ливой случайности в доме в тот момент 
не находились. 

27 сентября 1938 года будущий све-
тила космической науки сергей королёв 
был приговорен к 10 годам заключения 
и отправлен на колыму. Ему инкрими-
нировали печально знаменитую 58-ю 
статью (участие в контрреволюцион-
ной троцкистской организации), а также 
срыв сдачи новых образцов вооружения. 
Осенью 1940 года он был переведён в 
московскую спецтюрьму НКВД, где под 
руководством А. Туполева, также заклю-
ченного, участвовал в создании бомбар-
дировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно 
разрабатывал проекты управляемой аэро-
торпеды и нового варианта ракетного 
перехватчика. Королёв был освобожден 
в 1944 году и реабилитирован в апреле 
1957-го. Пребывание в неволе навсегда 
заразили его пессимизмом к жизни. Лю-
бимой поговоркой учёного была фраза 
«Шлёпнут без некролога». 

28 сентября 1953 года первым 
секретарем ЦК КПСС был избран 
никита хрущёв. Его эпоха в исто-
рии известна, как эпоха «оттепели» 
во внутренней и внешней политике 
СССР. Он стал инициатором реабили-
тации жертв репрессий, модернизации 
партийно-государственной системы, 
своими реформами пытался улучшить 
материальное положение и условия 
жизни населения. Хрущёв, в отличие 
от своего предшественника, пытался 
сделать общество более открытым. На 
XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС 
он выступил с резкой критикой так на-
зываемого «культа личности Стали-
на» и его партийно-государственной 
деятельности. Однако сохранение в 
стране тоталитарного режима – пода-
вление инакомыслия, расстрел рабочих 
демонстраций в Новочеркаске, произ-
вол в отношении интеллигенции, вме-
шательство в дела других государств 
(вооруженная интервенция в Венгрии), 
обострение военного противостояния с 
Западом (Берлинский и Карибский кри-
зисы), а также политическое прожек-
терство (призывы «догнать и перегнать 
Америку!», «показать ей Кузькину 
мать», обещания построить коммунизм 
к 1980 году) делали его политику непо-
следовательной и нелогичной. К началу 
1964 года в СССР назрел острейший 
экономический кризис. Опасаясь мас-
совых народных волнений, партийная 
верхушка отстранила 14 октября 1964 
года Хрущёва от власти. Он был снят 
со всех партийных и государственных 
должностей и отправлен на пенсию. 

29 сентября 1650 года в Лондоне 
состоялось открытие первого в мире 
брачного агентства. Его основателем 
стал англичанин Генри Робинсон. Не-
сколько веков в Европе функции свадеб-
ных контор исполняли вездесущие сва-
хи, их деятельность считалась почётной 
и высоко оплачивалась. Они были не 
столько специалистами и дипломатами 
дел сердечных, сколько координаторами 
слияния капиталов. Это помогало од-
ним приумножить состояния и спасало 
других от разорения и нищеты. К тому 
же свахи великолепно исполняли роль 
современной «жёлтой прессы», разно-
ся последние новости в виде слухов и 
сплетен. Добропорядочные и осторож-
ные родители искали невест-женихов 
своим драгоценным чадам загодя. При-
мечательно, что клиенты ранних брач-
ных агентств практически всегда предо-
ставляли сведения не только о характере 
интересующей особы, но и о размере 
приданого. Ибо брак для людей состоя-
тельных являлся, в первую очередь, вы-
годной сделкой, объединением капита-
лов, приобретением титула, повышением 
социального статуса и тому подобное, а 
не любовным союзом. Недаром самая 
популярная российская сваха, извест-
ная героиня бессмертного киношедевра 
«Женитьба Бальзаминова», говорила: 
«...нас, свах, надобно разными чинами 
жаловать: вот не будь нас, ну и конец – 
род человеческий прекратится». 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АмЕРИКу НЕ уДАЕТСЯ. 
НО «КузЬКИНу мАТЬ» Ей уЖЕ ПОКАзАЛИ



аб. 801. Калмычка. 49 лет. 
165/62. Живет в Москве, работает 
медсестрой. Есть взрослая дочь. По-
рядочная, не унывающая в трудные 
минуты,  веселая по характеру без 
каких-либо меркантильных мыслей. 
Познакомится с калмыком до 55 лет, 
для создания семьи. Так же есть же-
лание родить совместного ребенка.

аб. 877. Калмычка. 64 года. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач. Умная, ин-
теллигентная, приятная в общении. 
Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет. Увлекается 
астрологией, много читает. Познако-
мится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 879. Калмычка 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без жилищных про-
блем, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка. 

аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает сына 
3 лет. Работает продавцом. Добрая, 
улыбчивая, без вредных привычек. 
Материально и жильем обеспечена. 
Хочет познакомится с калмыком до 
45 лет, физически крепким, добрым 
по характеру, которому может ро-
дить совместного ребенка.

аб. 900.  Русская  40 лет 167/66. 
Без детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной органи-
зации. Проживает с мамой в своей 
квартире. Симпатичная, общитель-
ная, веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной до 50 лет, для создания 
семьи. Нац-ть значения не имеет.

аб. 905. Метиска. 57 лет. 171/85. 
Разведена. Проживает одна в своем 
доме. Занимается предприниматель-
ством. Без материальных проблем. 
Жизнерадостная, веселая, легкая на 
подъем, непосредственная в обще-
нии. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет. Физически крепким и 
в меру пьющим.

аб. 911. Русская. 36 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает с сыном и ма-
терью в своем доме. Симпатичная, 
стройная, вредных привычек в меру. 
Познакомится для общения и встреч 
с мужчиной до 60 лет. При симпатии 
возможен брак. Нац-ть значения не 
имеет.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. 

Вдова. Проживает с дочерью и вну-
ками. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Веселая, интересная в обще-
нии.  Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 65 лет. 

аб. 949. Калмычка. 53 года. 
160/55. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образова-
нием, умная, интересная, симпатич-
ная и стройная. Занимается мелким 
бизнесом. Без материальных про-
блем. Познакомится с мужчиной до 
60 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 

Работает, без особых материальных 
проблем. Жильем обеспечена. По-
знакомится с порядочным, интерес-
ным мужчиной до 50 лет, работаю-
щим и без пристрастий к алкоголю.

аб. 959. Русская. 71 год. 162/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Бывший бухгалтер, на пенсии, 
но продолжает работать. Умная, ин-
тересная, спокойная. Познакомится 
для общения с мужчиной близкого 
возраста.  Нац-ть не имеет значения.

аб. 987. Калмычка. 58 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. На пенсии, но про-
должает работать поваром. Простая 
в общении, спокойная. Познакомит-
ся для серьезных отношений с до-
брым, спокойным мужчиной до 65 
лет, нац-ь не имеет значения.

аб. 991. Калмычка. 49 лет. 163/55. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно, в другом регионе. 
Работает лаборантом. Материаль-
ных претензий не имеет. Хрупкая по 
фигуре, веселая по характеру. Позна-
комится с мужчиной до 55 лет, для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 

На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. Прият-
ной внешности, веселая по характе-
ру. В свободное время занимается по 
хозяйству. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет. Фи-
зически крепким и в меру пьющим. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама на пенсии, но 
материальных проблем не испыты-
вает. Добрая по характеру, спокой-
ная, жизнерадостная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста.

аб. 651. Русский  44  года. 175/82. 

Женат не был, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Работает водите-
лем в муниципальной организации. 
Познакомится с русской женщиной 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 680. Калмык 64 года. 170/67. 
Разведен. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Есть свое жилье, а/
машина.  Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Добрый по 
характеру, порядочный, не пьющий. 
Познакомится с женщиной до 64 
лет, простой и доброй по характеру, 
желательно по гороскопу (рак, весы, 
рыбы, близнецы).

аб. 682. Калмык 40 лет  168/67 
Женат не был, детей нет. Работает на 
гос. Службе. Без особых материаль-
ных проблем. Проживает с мамой в 
своей квартире. Без вредных при-
вычек, занимается восточными еди-
ноборствами. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, способной родить 
совместного ребенка.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квар-
тире. Серьезный, надежный и по-
рядочный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения 
встреч и создания семьи.

аб. 746. Калмык. 47 лет. 172/77. 

Женат не был, детей нет. Материаль-
но обеспечен. В Элисте есть квар-
тира и ч/дом. В районе «держит» 
крепкое хозяйство. Не пьет не курит. 
Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 753 Калмык 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техни-
ческим образованием. Спокойный и 
добрый  по характеру, не пьющий и 
не курящий. Работает водителем в 
частной организации. Познакомится 
для создания семьи с женщиной до 
45 лет, можно с детьми, но способ-
ной родить совместного ребенка.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стесни-
тельный, скромный, добрый. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. Для 
создания семьи. 

аб. 761. Метис. 54 года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный, в 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с 
женщиной до 60 лет.

аб. 818. Калмык 44 года  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Добрый, надеж-
ный, уверенный в себе. Познакомит-
ся с калмычкой до 44 лет, способной 
родить совместного ребенка.

аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится с 
женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 837. Русский 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл., рядом с Калмыкией.  Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 лет и до 45, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 843. Калмык. 51 год. 174/69. 
Вдовец. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
Сам проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. Основная ра-
бота электрик, но подрабатывает 
небольшой коммерцией. Матери-
альных проблем нет. По характеру 
спокойный, не скандальный. Выпи-
вает изредка и в меру. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сДаю

разное

Продаю дачу приватизированную в 
р-не Общества «Мелиоратор» (дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад).  
Ц. – 300 тыс. руб.
(8-917-686-39-56

Продаю 3 комн. кв. после капремон-
та. Дом каменный, теплый. Цена Ц. – 
1750000 руб. 4 мкр., д. 19.
(8-905-400-67-06

Продаю 3 комн. кв., (2 мкр., 2 эт., 62 
кв. м., балкон, лоджия).
(8-961-549-49-09, 8-960-899-51-17

Продаю кроликов породы «Немецкий 
великан».
( 8-961-395-91-09, 2-56-25

Продаю 3 комн. кв. после капремон-
та (метпласт. окна, т/к двери, ламинат, 
лоджии и балкон утеплены).
(8-961-549-82-47

Срочно продаю 3 комн. кв., (4 мкр.,). 
Ц. – 2 млн. 100 тыс. Торг. 
(8-917-689-42-13

уважаемые элистинцы 
и гости столицы!

Городская баня по адресу ул. Джангара, 
1 возобновила работу после ремонта. 
График работы: все дни кроме среды, 
с 9.00 до 20.00 час.

Реставрация и ремонт старых ванн. 
Качество и надёжность гарантируем!
( 8-961-548-04-78

Утеряны документы на имя Чепур-
ного Д.И. Просьба вернуть за возна-
граждение.
(8-905-400-77-80

Отдам бесплатно в добрые руки щен-
ков и котят.
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по мате-
матике.
( 8-961-394-61-29

Примем на работу и предоставим жи-
льё водителю, знающему электрику и 
сантехнику. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

Уроки английского языка в очень 
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64

служба знакомств 
«шанс»

наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

проДаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОзНАКОмИмСЯ!

TAXI

КАЖДАЯ 10-Я ПОЕзДКА  бесплатна!

КуРЬЕР

ЭФФективное избавление
от алкоголЬной 

и табаЧной зависимости
провоДит 

враЧ-психотерапевт
и.и. мурЫгин (г. астрахань)

Сеанс состоится 1 октября 
в здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 часов.
 (8-961-799-8462,  

 8-927-573-6613,  
 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдаём торговые места под навесом у 
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 час.).

Сдаю магазин после капремонта (62 
кв. м., 1 эт., у центр. рынка, ул. Горь-
кого, высокая проходимость, автоном. 
Отопление, новый санузел).
( 8-905-400-67-06

Сдаю комнаты меблированные, уют-
ные со всеми удобствами от 500 р/сут-
ки и помесячно от 4200 руб.
( 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 час.), 
4-40-12 (круглосуточно)

Сдаю 3 комн. кв. в камен. доме (4 мкр., 
4 эт., после капремонта, новые м/п окна, 
м/п двери, б. м. батареи, п/п трубы, ме-
бель, ТВ, холод-к. Очень тёплая!).
( 8-988-683-58-81

Загадка: Что бросают тогда, 
когда это необходимо, и подни-
мают тогда, когда это уже не 
нужно?
ответ: Якорь 


