
По состоянию на начало 
сентября, средний возраст 
членов Совета Федера-
ции ФС РФ составляет 58,4 
года. После единого дня го-
лосования ожидается, что в 
верхней палате Парламен-
та сменится минимум пять 
сенаторов – среди которых 
будет и новый представи-
тель от исполнительной 
власти Калмыкии

Вячеслав УБУШИЕВ

ак эта отвлеченная ин-
формация связана с по-
литической ситуацией 
в республике и стране? 

Прежде всего, весьма символичен 
тут возраст обоих наших главных 
кандидатов на пост – Алексею Ор-
лову ныне 57 лет (через пару недель 
– «стукнет» как раз 58), что идеаль-
но вписывается в средневозрастное 
значение в Совфеде; ну а Сангаджи 
Тарбаев всю свою жизнь и на про-
тяжении всей политической карье-
ры считается молодым да ранним, и 
ему пока только 37 (третий вариант 
– в лице Юрия Сенглеева мы, пожа-
луй, в рамках этой статьи проигно-
рируем по понятным причинам).

Между тем, отличия одного 
кандидата от другого на этом не 
заканчиваются. Во многом, если 
не во всем, они являют собой диа-
метрально противоположные фи-
гуры в региональной публичной 
политике. Собственно, начиная с 
того, что у Тарбаева опыт в данной 
сфере минимален – сюда можно с 
определённой долей условности 
зачесть членство в Общественной 
палате РФ (2014 – 2017 гг.) и Обще-
ственной палате Москвы. В это же 
время, образ Тарбаева сохранился 
незапятнанным. Его личная попу-
лярность среди земляков продолжа-
ет оставаться стабильно высокой.

А. Орлов, напротив, всю жизнь 
посвятил работе в структуре госу-
дарственной службы, а в 2010 году 
весьма внезапно получил должность 
главы региона (тогда губернаторы 
назначались федеральным центром). 

Вместе с тем, о чистоте чиновни-
чьего мундира тут речи не идет. Да, 
экс-руководитель не был пойман за 
руку, однако некоторые из числа его 
окружения и даже личных друзей 
вполне себе обрели уютные места в 
местах не столь отдалённых. А если 
уж вспомнить резонансное дело Пе-
тра Ланцанова, то в свидетельских 
показаниях бывшего госсоветника 
Игоря Шалхакова было открыто 
заявлено о непосредственной во-
влеченности Орлова в коррупцион-
ный скандал. В здоровом правовом 
государстве это сразу повлекло бы 
за собой отдельное разбирательство, 
но отчего-то в данном случае дело 
не двинулось. Экс-главу даже при-
глашали в суд на заседания по делу 

его одноклассника Ланцанова, но он 
там ни разу не появился, сославшись 
на слабое здоровье. Иногда Фемида 
бывает чрезмерно гуманной, нужно 
признать.

Тем временем, раз уж мы затро-
нули тему политического имиджа, 
стоит напомнить, что долгое время 
наша республика, точнее ее руковод-
ство, не способно было справиться 
с социально-экономическими про-
блемами региона. С трудом пере-
жив 90-е и чудом окончательно не 
загнувшись в «тучные нулевые», 
новую декаду Калмыкия встрети-
ла с новым же главой – Алексеем 
Орловым. Последовали годы на-
копления свежих и игнорирования 
старых проблем. Завершилось все 
чередой политических и коррупци-
онных скандалов, которые и поло-
жили конец карьере предыдущего 
руководителя субъекта Федерации. 
То есть, так поначалу казалось.

Тогда, в конце минувшего мар-

та, нам мнилось, что, наконец, была 
поставлена точка в должностном 
продвижении экс-главы Калмыкии. 
Врио стал постулировать изменение 
курса социально-экономического 
развития республики, очистку ка-
дров, условную «репатриацию» 
земляков на малую родину из ре-
гионов, где те вынуждены были 
искать счастья и заработки. В кон-
тексте предвыборной кампании все 
это вылилось в лозунг «Цаг ирв» 
(время пришло) – претензия на то, 
что оное время будет кардинально 
отличаться от того, как складыва-
лась жизнь региона все предыду-
щие восемь лет.

Так вот, сенаторство Орлова в 
эту схему, естественно, никак не 

укладывается. Политически это 
бы значило, что новый глава сра-
зу после избрания пошел вопреки 
собственным обещаниям «ново-
го времени». Да, флёр скандалов 
и всего того негатива, с которым 
ныне прочно ассоциируется имя 
бывшего главы региона в случае, 
если он займет кресло сенатора за-
тронет и нового главу Калмыкии. 
Тут уже никак не получится дис-
танцироваться.

Позиция Хасикова по этому во-
просу известна всем. В первом же 
комментарии после новости об ито-
гах выборов он прямо заявил, что 
видит на данной должности толь-
ко Тарбаева. По большому счету, 
сейчас настало время первого на-
стоящего испытания политической 
воли новоизбранного главы Кал-
мыкии. Поскольку ни для кого не 
секрет, что для Москвы наиболее 
удобный кандидат на должность се-
натора – Орлов, ибо он за два срока 

правления успел так преобразовать 
региональную структуру власти, 
что к 2019 году обнаружить на хоть 
сколько-нибудь значимом посту че-
ловека не аффилированного, было 
задачей не из самых простых. Даже 
проводимые «чистки» управленче-
ских рядов эту проблему не решат 
в одночасье, процесс будет весьма 
продолжительным. А раз уж зна-
чительная часть местных элит за-
вязана на Орлове, то федеральному 
центру хочется сохранить полный 
контроль. Собственно, это стан-
дартная процедура – старое руко-
водство получает свою кость в виде 
почетной отставки в «чиновничьей 
Вальгалле» - Совете Федерации. 

А вот для Хасикова это вопрос 

не просто личных предпочтений 
(хотя, наверняка и без них не обо-
шлось). Сегодня он занят тем, что 
продолжает формировать условно 
новую управленческую элиту в 
регионе. Позиция сенатора от Кал-
мыкии – слишком важна в полити-
ческом плане и заметна, чтобы ее 
просто так сдавать, поэтому в про-
тивостоянии между новыми респу-
бликанскими политическими эли-
тами и старыми группами влияния, 
в том числе и в Москве, молодому 
руководителю республики нельзя 
показаться слабым и прогибаться. 
Но вот поможет ли ему в этом его 
опыт в единоборствах?

За всей этой политической 
сутолокой не стоит забывать и о 
простых жителях республики. Да, 
сенаторская должность – не выбор-
ная, но это не значит, что мнение 
граждан тут можно игнорировать. 
Безусловно, решения в вопросах 
формирования управленческой 

элиты должны базироваться на том, 
обладает ли соискатель совокупно-
стью положительных личных ка-
честв, профессионализма и талан-
тов. Тогда как помимо скандалов 
и накопленного негатива, одной из 
главных причин отставки Орлова 
можно назвать и слабый рейтинг, 
вкупе с невысоким шансом на пе-
реизбрание. То есть значительная 
часть населения Калмыкии к 2019 
году пришла к выводу, что экс-глава 
такой совокупностью не облада-
ет. Так что его сенаторство станет 
оскорбительным выпадом в сторо-
ну жителей республики. К тому же, 
Орлов, получив место в верхней па-
лате Парламента России, в лучшую 
сторону не изменится, и его работа 
там, скорее всего, будет сообраз-
на тому, как чиновник трудился на 
предыдущем своем посту.

Возвращаясь к среднему возра-
сту в СФ, хочется отметить, что до-
бавление к числу сенаторского кор-
пуса «предпенсинеров» 58-летнего 
Орлова можно будет назвать симво-
личным шагом по пути консервации 
этого института власти в том виде, в 
котором он ныне пребывает. А пре-
бывает он в не лучшем состоянии – 
вместо того, чтобы, по изначальной 
задумке, быть надежным фильтром 
на пути спорных, а зачастую откро-
венно вредных законотворческих 
инициатив, исходящих из более по-
пулистской Государственной Думы 
РФ, а также своеобразным мостом 
согласования общефедеральных 
интересов с интересами конкрет-
ных республик, краев, областей, из 
которых состоит Федерация, верх-
няя палата парламента ныне играет 
роль разменной монеты в полити-
ческих играх. Конечно, при таком 
положении дел никакие репутаци-
онные потери ей не страшны. Более 
того, именно из-за такого скорбного 
состояния стало возможно наличие 
в СФ таких персонажей, как Рауф 
Арашуков – сенатор, арестованный 
прямо в ходе заседания Совфеда. 
Не исключено, что Алексея Мара-
товича может постигнуть такая же 
участь, если, конечно, вскроются 
его старые коррупционные дела. 
О которых мне, в частной беседе 
рассказывал бывший руководитель 
аппарата Администрации главы РК 
И. Шалхаков. 

Так что, пусть Сангаджи Тар-
баев будет достойно представлять 
нашу республику в Совете Феде-
рации РФ. В лице Тарбаева регион, 
наконец, получит стоящего сенато-
ра. Будем на это надеяться. 
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Это нЕ тот орган, который готоВ к люБВИ. В. Черномырдин 

Оставить свое 
имя в истории 
можно по-
разному. Кого-
то помнят в 
веках как строи-
теля храма, а 
кого-то, как его 
поджигателя
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Я Вам нЕ позВолю БЕзоБразИЯ прЕкращать. Н.Фоменко, актер

итоги

«Вы выиграли выборы, 
а я — подсчет голосов».

анастасио Сомоса (младший), 
бывший президент никарагуа 

сентября состоялись выборы 
главы Республики Калмыкия 
и депутатов Элистинского го-
родского Собрания. 

Мне трудно судить об итогах про-
шедших выборов главы, просто не сле-
дил за ними, но если сравнить итоговые 
результаты голосования по республике и 
в Элисте, где на участках во время под-
счета голосов находились наблюдатели 
от оппозиционных партий (КПРФ и СР), 
то говорить о каком-то достоверном под-
счёте можно только в столице. На осталь-
ной же территории оппозиция (КПРФ) 
выставить своих наблюдателей по закону 
не могла, так как кандидата от КПРФ на 
выборы главы не допустили, а у СР про-
сто нет такого количества наблюдателей, 
чтобы «накрыть» ими всю республику. 

Поэтому на районных и сельских из-
бирательных участках подконтрольные 
власти комиссии были предоставлены 
сами себе, представителям администра-
ции районов и функционерам «Единой 
России».  Именно поэтому для меня со-
вершенно не удивительно, что итоги го-
лосования по республике и в Элисте так 
разительно отличаются. Явка и процент 
проголосовавших в районах за Б. Хасико-
ва на этих выборах просто зашкаливают. 

Напомню, что аналогичные показа-
тели – более 80% голосов «поддержки» 
– были на прошлых выборах главы и у 
Алексея Орлова. Как известно, история 
повторяется дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй – в виде фарса… 

Впрочем, такие цифры не должны ни-
кого удивлять. Снять с выборов, исполь-
зуя административный ресурс, своего 
основного конкурента – Намсыра Ман-
джиева, чтобы затем победить в «бою с 
тенью» трёх технических кандидатов, 
конечно, довольно легко, но совершенно 
не добавляет уважения Б. Хасикову. Для 
чего нашему врио понадобилась такая 
«победа», мне совершенно непонятно. 
«Многие утверждают, что самое важное в 
победе — это победа. Чушь. Самое важ-
ное в победе — это то, над кем она одер-
жана», сказал Тайгер Вудс.

А давайте рассмотрим, что же проис-
ходило на выборах депутатов Элистин-
ского городского Собрания и сравним 
эти результаты с результатами выборов 
в ЭГС, состоявшихся в 2014 году, чтобы 

понять какие реальные изменения с той 
поры произошли в предпочтениях наших 
избирателей. 

В выборах 2019 года приняли участие 
и преодолели 5% барьер списки пяти пар-
тий: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и КПСС. До-
бавим, что в 2014 году участвовала в рас-
пределении депутатских мандатов еще и 
партия «Гражданская Платформа»: 

Как видно из таблицы результатов 
прошедших выборов, явка на выборах 
снизилась с 42 до 37 процентов, а пар-
тия «Единая Россия» потеряла почти две 
тысячи голосов избирателей и поэтому 
лишилась двух мандатов депутатов ЭГС 
(было 19, стало 17). Теперь ЕР не имеет, 
как в предыдущем созыве, квалифици-
рованного большинства (18 депутатов) 

и будет вынуждена по принципиальным 
вопросам (например, изменению Устава 
города) обращаться за поддержкой к дру-
гим партиям.

Кроме того, в прошлом созыве ЭГС 
было только два депутата, представляв-
ших реальную оппозицию (два депутата 
от «Гражданской Платформы»). Теперь в 
ЭГС целых три партии и семь депутатов, 
которых можно причислить к оппозиции 
– СР, КПРФ и КПСС. 

Совместно эти оппозиционные пар-
тии получили поддержку 42,09% изби-
рателей, что почти на 25% больше, чем 
на прошлых выборах. Так что, победные 
реляции придворных «аналитиков» и 
журналистов о безоговорочной победе Б. 

Хасикова и ЕР, по меньшей мере, недо-
стоверны. 

Конечно, очень многое будет зависеть 
и от того, кто конкретно из депутатов бу-
дет представлен от указанных оппозици-
онных партий и как эти депутаты и пар-
тии проявят себя в ЭГС.  

Если же детально проанализировать 
данные из протоколов участковых изби-
рательных комиссий, то можно с уверен-
ностью заявить: прошедшие выборы в 
ЭГС сопровождались массовыми подта-
совками и фальсификациями. 

Обратите внимание на приведенный 
ниже график, на котором цветными ли-
ниями изображено число голосов,  засчи-
танных за ту или иную партию по изби-
рательным участкам, в порядке времени 

оформления протоколов.  
«Пики» голосов по вертикали за ЕР на 

графике наглядно и явно свидетельствуют 
о «вбросах» и «каруселях» на указанных 
по горизонтали конкретных участках. 

Так, «на избирательном участке №46 
в г. Элиста 8-го сентября 2019 г. членом 
участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса Синенко 
Н. П. от партии СР была зафиксирована 
явка избирателей на 14 часов 30 минут 
в количестве 703 человек. Но секрета-
рем участковой избирательной комиссии 
Хайретдиновой Г.М. озвучена явка в это 
время 915-ти человек. Этот факт под-
твердили наблюдатель Ниджигаева Р.С. 
от партии СР и кандидат в депутаты ЭГС 
от КПРФ Мацаков А.М. Подобные нару-
шения были зафиксированы и на других 
избирательных участках. Преподавателей 
и студентов КалмГУ направляли брать 
открепительные и обязали голосовать на 
участке №35, расположенном в здании 
КГУ, за кандидатов от ЕР. Количество 
проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на этом участке бьет все 
рекорды – 402 человека!».

По свидетельству координатора сети 
«Голос - за честные выборы» «в ночь 
выборов участковые избирательные ко-
миссии искусственно затягивали процесс 
подсчета и подведения итогов, и по со-
стоянию на три часа ночи ни один из ито-
говых протоколов по выборам депутатов 
Элистинского городского собрания так 
и не был введен в ГАС «Выборы». А на 
участке №43 (к/т « Октябрь») даже спустя 
шесть часов после прекращения голосо-
вания, комиссия все еще находилась на 
этапе подсчета выданных бюллетеней по 

списку избирателей и не могла объявить 
посчитанные в журнале отметки о выдан-
ных бюллетенях. Объяснить такое поведе-
ние комиссии можно только намеренным 
затягиванием времени для того, чтобы 
попытаться осуществить какую-либо ма-
нипуляцию с бюллетенями. Протокол на 
этом участке в итоге был подписан только 
в 11:23 уже 9 сентября.

На приведенном ниже графике ясно 
видна и другая манипуляция от власти, 
которая использовалась на прошедших 
выборах, а именно – «вбросы» и «карусе-
ли» за партию-спойлера ЕР, а именно за 
ЛДПР.

Обратите внимание на «пики» голо-
сов за ЛДПР на участках №33 и №9. Так 
обычно и выглядят «вбросы» и «карусе-

ли» на графиках. Замечу, что депутатом 
ЭГС от ЛДПР по результатам выборов 
скорее всего станет П. Вышкварок, ко-
торый, как мы помним, являлся техниче-
ским кандидатом Б. Хасикова на выборах 
главы. Думаю, что именно голос П. Вы-
шкварка будет тем самым (недостающим) 
голосом, который так необходим ЕР для 
набора квалифицированного большин-
ства при голосовании в ЭГС. 

Как видите, использованные властью 
«выборные» технологии были зафиксиро-
ваны на множестве избирательных участ-
ков и определенно оказали значительное 
влияние на итоговый результат, что долж-
но стать основанием для подачи судебных 
исков и признания таких результатов не-
законными. 

юрий абушинов, 
председатель Совета 

общественного движения 
«наша калмыкия» 

P.S. Стало известно: партии СР и 
КПРФ заявили, что будут оспаривать в 
судах результаты прошедших выборов. 
Это оставляет надежду на то, что ре-
альное волеизъявление граждан будет 
все-таки учтено… 

Трое членов республиканской избира-
тельной комиссии с правом решающего 
голоса: Владимир Онкудаев, Эрдни Бад-
маев и Матвей Нуров не согласились с ре-
шением РИКа по результатам выборов 
Главы Республики Калмыкии и отказались 
от подписи под Протоколом и проектом 
Постановления ИК РК. Поскольку по их 
мнению во время выборов в республике 
были отмечены многочисленные наруше-
ния на избирательных участках, приме-
нялся адмресурс, что не допустимо. 

8

БОЙ С тЕнЬЮ

Выборы депутатов Элистинского городского Собрания 14.09.2014 08.09.2019
Число, внесенных в списки избирателей 84910 84240
Число проголосовавших (явка) 35910 31799
Явка, в процентах 42,29% 37,75%
В том числе, проголосовало за партии:

Единая Россия
17910 16088

47.29% 47.24%

Коммунистическая партия Российской Федерации
6620 5643

17.48% 16.57%

Справедливая Россия
1584 5846

4.18% 17,17%

ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

1600 2326
4.22% 6.83%

КПСС - Коммунистическая партия
социальной справедливости

0 1896
0 5.57%

Гражданская Платформа
4093 0

10.81% 0
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СоВЕт дЕпУтатам: когда жалУЕтЕСь на СВою жИзнь, жалУйтЕСь так, чтоБы народ Вам нЕ заВИдоВал

19 сентября 2019 г.

смотрите, кто пришел!

Хотя с Единого дня го-
лосования прошло всего 
около двух недель, но его 
результаты и итоги еще 
долго будут занимать умы 
горожан. Уже сейчас у 
всех, кто имел хоть какое-
то отношение к выборам в 
Элистинское горсобрание, 
есть стойкое желание «от-
мотать назад пленку». Что-
бы понимать, где остались 
упущенные возможности, 
а где не удалось избежать 
досадных проколов.  

Евгений БЕмБЕЕВ  

ело это нужное и 
правильное, с пер-
спективой на буду-
щее. В этом ключ 

к грядущим собственным по-
бедам и поражениям поли-
тических оппонентов. Акту-
альность одинаково понятна 
и обладателям большинства 
«призов», и аутсайдерам с 
весьма скромными результата-
ми. Начнем с первых, тем бо-
лее, что в предыдущих публи-
кациях «ЭК» обещал уделить 
внимание персональному со-
ставу избранного горсобрания. 
Напомним, что представители 
«партии власти» по итогам 
голосования обеспечили себе 
17 депутатских мандатов в го-
родском парламенте. Список 
«Единой России» возглавили 
на тот момент врио главы РК 
Бату Хасиков и джангарчи, а в 
миру его нынешний советник 
Владимир Каруев. Но, как и 
следовало ожидать, № 1 и № 
2 от депутатства отказались в 
пользу своих коллег. И теперь 
в ЭГС будут заседать соответ-
ственно Борис Муджиков и 
Евгений Бюткаев.       

Другие восемь мандатов 
(по единому избирательному 
округу) – Наталья  Чужаева, 
Александр Габунов, Чимид 
Джангаев, Аюка Хасиков, 
Олег Чудутов, Сергей Дор-
джиев,  Николай Орзаев и 
Софья Анжирова. Прибавим 
к ним еще семь одномандат-
ников. Это Бадма Дорджиев, 
Олег Пюрбеев, Гиляна  Аю-
шева, Зулта Цекиров, Эльза 
Мантаева, Александр Каман-
джаев и Олег  Хейчиев. Те-
перь полная картина фракции 
«единороссов» из 17 членов. 

Теперь внимательно при-
глядимся. Сразу бросается 
отсутствие избранников не-
титульной национальности. 
А на это обстоятельство «ЭК» 
уже не раз обращал внимание 
читателей и представителей 
новых властей еще на этапе 
обнародования партийного 
списка. И последние на наше 
справедливое замечание ни-
коим образом не отреагиро-
вали, конструируя персональ-

ный состав на свой лад. Но 
эту грубейшую политическую 
ошибку «партии власти» в 
какой-то степени компенсиро-
вали избиратели. Они отдали 
голоса за «справедливоросса» 
Елену Городничую, коммуни-
ста Игоря Бабичева и Петра 
Вышкварка (ЛДПР). Остается 
только догадываться, почему 
городские «единоросссы» за-
няли такую неконструктив-
ную позицию в таком тонком 
вопросе. Может быть, они за-
ранее уверовали в собствен-
ный успех, ошибочно считая, 
что по традиции победите-
лей судить не будут. Или их 
предвыборной кампанией за-
нимались люди, для которых 
интернациональные традиции 
калмыцкой столицы всего 
лишь пустой звук. Вот здесь 
«пленку уже не отмотаешь 
назад» и ждать поддержки от 
значительной части элистин-
цев, которых это обстоятель-
ство весьма насторожило, не 
стоит. Достаточно вспомнить, 
что явка на выборы в ЭГС со-
ставила всего … 

Или другой момент. Как 
оказалось, в новом составе 
горсобрания всего два депу-
тата предыдущего созыва – А. 
Каманджаев и Э. Мантаева. 
Значит, о преемственности, 
на которую так любят напи-
рать «единороссы», говорить 
не приходится. Понятно, что 
многие из «старых» депутатов 

по каким-то причинам новым 
властям не угодили. На это 
случай появилась дежурная 
отговорка, мол, пора делать 
ставку на омоложение. Вроде, 
с виду толковая. 

Кстати, лозунг этот часто 
и без особых на то причин 
любят повторять в стенах «бе-
лого дома». Выдавая звонкую 
фразу за одно из основных 
направлений нынешней поли-
тики. Но как тогда объяснить 
присутствие в депутатском 
корпусе 59-летнего Н. Орзае-
ва и 56-летней С. Анжировой? 
Еще пару лет назад в таком 
почтенном возрасте уже вели 
спокойную жизнь пенсионера 
или к ней готовились. И тихо 
уходили на покой, как все 
нормальные люди. Но никак 
не начинали политическую 
карьеру. А ведь им вдобавок 
пророчат кресла председате-
ли и его зама соответствен-
но. Получается, что политика 
«омоложения» в исполнении 
администраторов от власти 
носит избирательный харак-
тер и служит инструментом, 
с помощью которого можно 
ловко избавляться от неугод-
ных. Еще весной «ЭК» пред-
упреждал, что романтические 
настроения в коридорах вла-
сти уступят место лицемерию 
и умению лгать. Можно кон-
статировать – трансформация 
уже случилась. 

Но ситуацию с будущим 

руководством ЭГС еще можно 
исправить. Если место спике-
ра займет Н. Орзаев, то его за-
местителем депутаты просто 
будут обязаны избрать кого-то 
из Е. Городничей, И. Бабичева 
и П. Вышкварка. Посмотрим, 
хватит ли у них решимости 
и воли сделать результат в 
интересах избирателей. А С. 
Анжировой можно доверить 
такое важное дело, как при-
ведение в порядок внешнего 
облика Элисты. В плане очи-
щения центральной части от 
засилья разномастных пави-
льонов. Тем более, что один 
из них, причем довольно 
внушительных размеров, воз-
вел ее родной брат. Как тут 
не вспомнить слова полпреда 
президента РФ в ЮФО Вла-
димира Устинова с жесткой 
оценкой кумовства.                

Или другая история, про-
ливающая свет на нравы мест-
ного истеблишмента. Всем 
известно, что за спиной не-
известной широкой публике 
Г. Аюшевой стоит солидный 
по своим возможностям се-
мейный клан. Это дочь Игоря 
Владимировича и Лилии Ни-
колаевны Кичиковых, и, есте-
ственно, племянница Олега 
Владимировича. Уже сейчас 
в кулуарах всерьез обсужда-
ют перспективы Гиляны Иго-
ревны относительно недавно, 
«по чистой случайности», 
освободившегося кресла глав-

врача городской поликлини-
ки. Интересное совпадение 
или тонкий расчет?  Знающие 
люди говорят, что это детали 
одной большой сделки, кото-
рую солидные люди обсуди-
ли несколько месяцев назад. 
Когда О. Кичиков неожиданно 
выступил в поддержку Б. Ха-
сикова. Возможно, такую же 
роль в продвижение в депута-
ты Зулты Цекирова сыграл его 
отец, владелец стройфирмы. 

 Можно сказать, что выше 
перечисленные моменты 
каким-то образом смазыва-
ют победный итог, оставляя 
неприятный привкус. А на 
отсутствие ощущения полно-
весной виктории сказался и 
другой веский фактор – все 
без исключения избранные 
депутаты от «ЕР» никоим 
образом себя за последние 
годы не проявили. Не крити-
ковали они экс-главу региона 
Алексея Орлова, не осужда-
ли пойманных с поличным 
чиновников-коррупционеров, 
не предлагали способы ре-
шения городских проблем. 
Значит, до марта нынешнего 
года их все устраивало, и они 
могли спокойно существовать 
в тех условиях – комфортных 
для них. Как будет теперь? 
Первая сессия шестого созыва 
должна пройти на днях. Вот и 
посмотрим.      

Теперь уделим внимание 
другим избранным депутатам. 
«Справедливую Россию» бу-
дут представлять трое: Чараш 
Оол Бембеев (вместо тянув-
шей список Натальи Манжи-
ковой), Елена Городничая и 
Павел Манджиков (супруг 
Натальи Сергеевны). У КПРФ 
тоже три мандата, партию бу-
дут представлять Игорь  Баби-
чев, Павел Убушаев и Андрей 
Мацаков. По одному депутату 
у ЛДПР – П. Вышкварок и 
КПСС – ветеран местной по-
литики  и по совместитель-
ству поэт Владимир Бамбаев. 
Судя по именам, здесь есть 
претенденты на роль нару-
шителей спокойствия, даже в 
рамках меньшинства. 

В заключение пожелаем 
удачи новым депутатам. «ЭК» 
вместе с вами будет внима-
тельно изучать нюансы ва-
шего нынешнего призвания, 
открывать новые грани ва-
ших талантов, обращаться к 
моментам из вашей прошлой 
жизни, о которых и вспоми-
нать не хочется. Ваш публич-
ный статус это предполагает. 
Тем более, что врио главы РК 
Бату Хасиков недавно призвал 
представителей власти быть 
максимально открытыми и ре-
гулярно информировать жи-
телей республики о результа-
тах своего труда. Прекрасные 
слова! 

Д

нЮанСы 
и пЕрСпЕКтивы



Чудеса, да и только! Ска-
жете, так не бывает. Так не 
должно быть, но факт остаёт-
ся фактом, зарегистрирован 
на ГАС «Выборы» Централь-
ной Избирательной Комиссии 
Российской Федерации (ЦИК 
РФ). Очевидное-Невероятное 
совсем рядом, никуда далеко 
«ехать» не надо. Открыл ком-
пьютер, нажал кнопку и «она» 
перед вашими глазами, сияет 
всеми цветами радуги. Вот она 
«Вершина Политтехнологии».

сякого рода выборы, нужны 
ли они Нам?! Скорее всего, 
нужны. Лично Считаю, даже 
необходимы. Конечно же не 

Такие! Нам нужны «натуральные», а не 
«псевдо…». А все эти больше похожи 
на «искусственные» вроде простой «би-
жутерии» выставочного «аттракциона». 
Честно говоря, не хотел «участвовать» 
в этом «представлении», да и кому я ну-
жен такой «въедливый» и «скрупулёз-
ный», да вот же понадобился «партии 
Справедливости», хотя на самом низ-
ком уровне в качестве наблюдателя на 
«УИК». В былые времена «приглаша-
ли» в вышестоящие комиссии, включая 
Республиканскую. Да и проректор (са-
мый «Главный») опорного ВУЗа «дал 
Добро», одним словом «подзадорил», 
ну и пришлось «вытаскивать» комис-
сию, находящуюся в стенах «Альма-
матер» из «затяжного пике»  длиною в 

сутки. Но на долгом пути к финалу,  её 
«руководящий состав» по старой при-
вычке «забыл» записать в итоговые 
протоколы «всякие там» жалобы актив-
ных избирателей и наблюдателей. Так 
делать Нельзя! Но, Увы! Не «вняли» до-
брым советом. А, зря! У них своя ариф-
метика, по их подсчётам в «загашниках 
завалялись» целых пять бюллетеней. А 
у представителей КПРФ (опыта им не 
занимать) «не доставало» больше по-
лусотни «виртуальных избирателей». 
Погрешность огромная, тем более, по-
сле «работы» с ручками, карандашами 
и особенно со «стёрками» в списках из-
бирателей по окончании голосования 
на всеобщем обозрении. Конечно «не 
хорошо», но даже на всё это высказы-
вая «неодобрения», «закрывали глаза». 
Меня поразило другое: документаль-
но зарегистрированный факт, который 
выставлен на обозрение на ГАС «Вы-
боры». Честно говоря, я был «ошара-
шен», не то от «Неумения», не то от 
«Наглости» комиссий всех уровней, 
проводящих выборы в одномандатном 
избирательном округе №5! Всего лишь 
одна строка (и какая) Итогового прото-
кола, а голосование «коту под хвост». 
Называется «не верь глазам своим»! 
Выдано участковыми избирательными 
комиссиями, а их в округе шесть, всего 
123 (сто двадцать три) открепительных 
удостоверения, окружной комиссией 

не выдано совсем (ноль). А проголосо-
вало в одномандатном избирательном 
округе №5 города Элисты по открепи-
тельным удостоверениям, вдумайтесь 
только, аж целых 439 (четыреста трид-
цать девять) избирателей, что в 3,5 (три 
с половиной) раза больше, чем выдано 
УИКами, а это составляет 316 (триста 
шестнадцать) «дополнительных (лиш-
них)» открепительных удостоверений. 
Вот это номер – одним словом Фокус! 
Откуда они?! Более трёх сотен открепи-
тельных удостоверений «в свободном 
плавании». Голосуй, не хочу! Это ско-
рее всего, «старо-новые изыскания». 
Всё это на поверхности, дальше мож-
но не «копать». Провальная «работа», 
если это можно назвать работой, кто 
проводил выборы депутатов, не без 
помощи политтехнологов из дальних 
и ближних краёв и весей. Те двое, по-
чувствовав неладное, успели вовремя 
отчалить, а то осваивали бы наши паст-
бища вместе с остальными, кто остал-
ся учить уму-разуму местные кадры. 
В ГАС «Выборы», целый «Клондайк». 
Невооружённым глазом можно рас-
смотреть «перлы» деятелей большого 
выборного аттракциона. «Столичные», 
как правило, на провинциалов смотрят 
«свысока». Я уверен в открытых выбор-
ных состязаниях они нам проиграют. 
Те, которые применяют чисто админи-
стративный ресурс, основанный на не-

законных методах, «результаты» вы их 
видите, они мягко говоря, сомнитель-
ные. Это очень и очень вежливо сказа-
но. А ответ придётся держать комисси-
ям, которые и окажутся крайними, как 
в «Приманыче». Пятый одномандатный 
не оправдал надежды, возложенные на 
него. Конечно, можно оставить, так как 
оно есть, и отдать «лавры», так назы-
ваемому победителю, а что делать с на-
стоящими документами, говорящими о 
вопиющем беззаконии, опустить в боль-
шую «Урну» и забыть о них. 

Каков же итог?! В общем неудовлетво-
рительный. Спасибо «проректорам по ор-
ганизационным инновациям», знают своё 
дело! А Оппоненты деликатно-скромные, 
на эти «шалости» просто не обращают 
внимания. По всем законным канонам 
итоговый протокол окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5, следует при-
знать недействительным (незаконным), а 
выборы несостоявшимися, в связи с гру-
бейшими нарушениями Федерального За-
конодательства! Применят ли эти Права 
вышестоящие избирательные комиссии, 
региональные отделения партий, уча-
ствующих в выборах в ЭГС и, наконец, 
правоохранительные органы Республи-
ки?! Очень надеюсь, что мы живём в пра-
вовом, цивилизованном Государстве, где 
Закон превыше всего, так как они приня-
ты Государственной Думой, утверждены 
Советом Федерации и подписаны самим 
Президентом Российской Федерации!!! 
Осталось только их неукоснительно вы-
полнить! Слово за Вами!!!

геннадий СанчИроВ
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нЕВажно, Сколько ты знаком С чЕлоВЕком. глаВноЕ, кЕм он длЯ тЕБЯ Стал

особое мнение

в

ОтКрЕпилиСЬ!



ВторнИк
24 СЕнтЯБрЯ

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

роССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30, 03:40 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 12+
10:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» 12+
21:20 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 6+
22:30, 03:10 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
05:10 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+

нтВ 
05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

роССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1910-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война 
кланов»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Юрий За-
вадский»

12:20, 18:40, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:10 «Дом ученых. Аскольд 
Иванчик»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Острова. Надежда Коше-
верова»
16:25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Медные ду-
ховые
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец»
02:35 Д/ф «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке»

домаШнИй 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 05:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
02:55 Т/с «Подземный переход» 

16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:10, 17:20, 20:35 
Новости
07:05, 12:15, 17:25, 19:20, 23:40 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Краснодар» Live» 12+
12:40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа 0+
15:20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды 
0+
18:00 Специальный репортаж 
«Бокс 2019. Итоги» 12+
18:20, 05:20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
19:00 Специальный репортаж 
«СКА - ЦСКА. Live» 12+
20:05 «На гол старше» 12+
20:40 «Английский акцент» 12+
21:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест» 0+
00:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити» 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца» 0+
04:30 «Инсайдеры» 12+

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

роССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 01:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир 
Юматов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «С небес на землю» 
12+
22:30 «Политика на гиперзву-
ке». Специальный репортаж 
16+
23:05, 04:05 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых серде» 12+
03:35 «10 самых... Загадочные 
смерти звёзд» 16+
04:55 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» 12+

нтВ 
05:15, 02:20 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

роССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1900-е»
07:05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07:35 «Легенды мирового 
кино»
08:00 Х/ф «Неповторимая вес-
на»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Охота на русского принца»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Вечер па-
мяти В.Высоцкого»
12:30, 18:45, 00:20 «Быть «вто-
рым Николаем»: реформы по-
следнего русского царя»
13:10 Линия жизни. Петр Ма-
монов
14:20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15:10 Д/с «Дело N. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:35 Х/Ф «Старые письма»
17:40 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано)
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Война кланов»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:50 «Магистр игры»
02:15 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
02:30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

домаШнИй 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+

10:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 05:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
02:55 Т/с «Подземный переход» 
16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:25, 
18:30, 23:25 Новости
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все на 
Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
10:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина 
0+
13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Парма» 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ 0+
18:10 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Краснодар» Live» 
12+
18:35 «Континентальный ве-
чер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала 0+
23:30 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019» 0+
03:05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» 16+
04:50 «Команда мечты» 12+
05:20 Кикбоксинг. Orion. Ар-
тём Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина 
16+
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телепрограмма
Как вести себя в тайге. 

лучше всего пришить к одеж-
де колокольчик. его звон отпу-
гивает медведей. И лучше не 
ходить по медвежьим тропам 
– их можно узнать по нали-
чию медвежьего помета. по-
нять, что помет медвежий 
– не сложно. Как правило, из 
него торчит колокольчик. 

- а муза у вас есть?
- а муза у меня нет, вот 

такая у меня зизнь…

- Целых пять лет женаты 
Вы с анной, а детей у Вас еще 
нет. почему? 

- Да откуда же они возь-
мутся? мы никуда не ходим и 
к нам никто не приходит... 

- привет, как дела? 
- Да, вот, в отпуск собира-

юсь. 
- С женой или на отдых? 
***
- Девушка, у Вас есть моло-

дой человек? 
Девушка, смущённо: 
- Не совсем...
 - Что, не совсем молодой? 

Или не совсем человек? 



чЕтВЕрг
26 СЕнтЯБрЯ

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

роССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Иван Ага-
пов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «От первого до по-
следнего слова» 12+
22:30, 03:10 «10 самых... Кон-
фликты звездных отцов и де-
тей» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
03:45 Х/ф «Один из нас» 12+

нтВ 
05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

роССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1930-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Война кла-
нов»
08:30, 02:30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Роли, ко-
торые нас выбирают. Герард Ва-
сильев»
12:20, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
А.Дюма «Граф Монте-Кристо»
13:05 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Пряничный домик. «Уль-
чи. Люди большой реки»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Мелочи жизни»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов (фортепиано)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21:40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23:20 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

домаШнИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19:00 Х/ф «Крестная» 16+
22:40 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
02:20 Т/с «Подземный переход» 
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:20, 
17:55 Новости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00, 20:30, 
23:45 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слова-
кия 0+
11:20, 13:25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Осасу-
на» 0+
18:45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019»
21:00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Фейеноорд» - АЗ 
0+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Ат-
летико Минейро» (Бразилия) - 
«Колон» (Аргентина) 0+
05:25 Специальный репортаж 
«Кубок России. История нового 
сезона» 12+

СрЕда
25 СЕнтЯБрЯ

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

роССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Аглая Ши-
ловская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Один день, одна 
ночь» 12+
22:30, 03:10 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. Водка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
03:40 Х/ф «Когда сдают тормо-
за» 12+
05:10 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

нтВ 
05:15, 03:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

23:55 «Однажды...» 16+
02:30 «Их нравы» 0+

роССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1920-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война 
кланов»
08:25, 02:30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
12:20, 18:40, 00:35 «Что де-
лать?»
13:10 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Свое счастье»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Златомир 
Фунг (виолончель)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 Цвет времени. Эдгар 
Дега
23:50 Д/ф «Колеватов. Куда уе-
хал цирк?»

домаШнИй 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:15, 04:25 Д/с «Порча» 16+
14:45 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23:10 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
02:45 Т/с «Подземный переход» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 17:25, 
19:55 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00, 22:25 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ювентус» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вильяр-
реал» 0+
14:05 Специальный репортаж 
«Кубок России. История нового 
сезона» 12+
14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелёна-Гура (Польша) 0+
23:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала 0+
01:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Коринтианс» (Бразилия) 
0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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одесса. привоз. 
- мадам, купите живых 

раков! 
- ой, живых в кипяток 

бросать жутко... 
- а вы глаза закройте, ког-

да варить будете. 
- Каждому?! 

- евгений, говорят, Вы 
бросили пить?

 - Я Вам больше скажу - 
нет! 

Бабушка воспитывает 
внука: 

- андрюша, когда кашля-
ешь, надо прикрывать рот 
ладошкой. 

- Не бойся, бабушка, у 
меня зубы не вылетят, как у 
тебя в про- шлый раз... 

- привет, что делаешь? 
- приношу себя в жертву 

на алтаре удовольствия. 
- Жрешь?
 - Жру... 

Ре
кл

ам
а



ВоСкрЕСЕньЕ
29 СЕнтЯБрЯ

пЕрВый канал  
05:40, 06:10 Х/ф «Без следа» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» 16+
16:10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» 16+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
02:10 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

роССИЯ 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Течёт река Волга» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских опе-
раторов» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
03:45 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тВ-ЦЕнтр 
06:10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
15:50 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+
16:40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+
17:30 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
01:15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+
04:40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

нтВ 
05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 21:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:15 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:30 Т/с «ППС» 16+

роССИЯ к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка», «Гуси-лебеди», «Заколдован-
ный мальчик»
08:30 Х/ф «Человек родился»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Медведь и кукла»
12:05 Д/с «Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова»
12:20 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)
12:50, 01:40 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:35 Д/с «Другие Романовы. Корона-
ции не будет...»

14:00, 23:55 Х/ф «Смертельная игра»
15:50 «Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский..»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Дмитров-
ское шоссе
17:40 «Ближний круг Анатолия Прау-
дина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
21:55 «Владимир Спиваков. Автопор-
трет» Юбилейный концерт
02:20 М/ф для взрослых «Прометей», 
«Лев и Бык», «Икар и мудрецы»

домаШнИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+
09:40 Х/ф «Молодая жена» 16+
11:40, 12:00 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
03:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
04:35 «Выбери меня» 16+

матч тВ 
06:00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Ба-
тыр Ахмедов против Марио Баррио-
са 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лио-
то Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты 16+
07:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Бразилия 0+
09:55, 12:00, 16:45, 20:55 Новости
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Барселона» 0+
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+
12:40 «Тает лёд» 12+
13:00 Специальный репортаж «Гран-
при России. Сезон 2019» 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00, 00:40 Все 
на Матч!
03:30 Формула-1. Гран-при России 
0+
16:50 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - «Зенит» Live» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина» 0+
23:40 «После футбола» 12+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чеховские медведи 
(Россия) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+

СУББота
28 СЕнтЯБрЯ

пЕрВый канал   
04:40 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «К юбилею Олега Басилаш-
вили. Тостуемый пьет до дна» 16+
11:10, 12:10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
14:00 Х/ф «Не ждали» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
00:10 Х/ф «Одаренная» 12+
02:10 Х/ф «Любовное гнездышко» 
12+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

роССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Праздничный концерт
13:45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
01:00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:15 «Марш-бросок» 12+
06:55 «АБВГДейка» 0+
07:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:55 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
09:35, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» 12+
17:15 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Девяностые. Крёстные 
отцы» 16+
00:50 «Девяностые. Водка» 16+
01:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
16+
02:30 «Политика на гиперзвуке». 
Специальный репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Тюремный романс» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:30 «Международная пилорама» 
18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 Х/ф «Трио» 16+

роССИЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
07:50 Х/ф «Мелочи жизни»
09:00, 16:30 «Телескоп»
09:25 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
09:55 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 01:25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок»

14:00 «Дом ученых. Дмитрий Ива-
нов»
14:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:55 Х/ф «Человек родился»
17:00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Открывая шкаф позо-
ра»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо»
22:55 Х/ф «Медведь и кукла»
00:20 «Клуб 37»
02:20 М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери», «Про Ерша Ершови-
ча», «Великая битва Слона с Ки-
том»

домаШнИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 03:10 Х/ф «Невеста с за-
правки» 12+
08:50, 01:25 Х/ф «Гувернантка» 
16+
10:45 Х/ф «Нина» 12+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 
12+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х/ф «Сестрёнка» 12+
04:45 «Выбери меня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+

06:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис» 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55 Все на 
Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» - «Бавария» 0+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+
02:55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе 
16+
04:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+

пЯтнИЦа
27 СЕнтЯБрЯ

пЕрВый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

роССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+

23:15 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
03:15 Х/ф «Соучастники» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Селфи на память» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Маруся» 12+
20:05 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» 12+
22:00, 03:15 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+
02:20 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:45 Х/ф «Среди добрых людей» 
0+

нтВ 
05:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 03:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+

роССИЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Кабинет редко-
стей»
08:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Карьера Рудди»
12:00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
12:10 «Черные дыры. Белые пятна»
12:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)
15:40 «Энигма. Вайклеф Жан»

16:25 Х/ф «Перед экзаменом»
17:30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка)
18:35 Цвет времени. Марк Шагал
18:45 «Билет в Большой. Светлана 
Захарова»
19:45 Олег Басилашвили. Линия 
жизни
20:45 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Это не навсегда»
02:20 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Кострома»

домаШнИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:10, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:40, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:10 «Детский доктор» 16+
15:25 Х/ф «Крестная» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Формула счастья» 12+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 10:50, 17:00, 18:25, 21:00 Но-
вости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05, 22:00 Все 
на Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Севилья» 0+
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США 0+
17:05, 03:40 Специальный репортаж 
«Бокс 2019. Итоги» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+
21:40 «Тает лёд» 2+
23:00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+
00:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора 16+
02:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилегчай-
шем весе 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури 16+
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загадка: Какая птица яиц не несет, но сама из них вылупляет-
ся?
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пИСатЕль - то дЕрЕВо, котороЕ оттаткИВаЕтСЯ от почВы. Иосиф Бродский

ЮбилеЙ

Его произведения представ-
ляют собой художественную 
энциклопедию жизни калмыц-
кого народа, с описанием буд-
ней и праздников, сменами 
поколений. Он знакомил калмы-
ков с Калмыкией, между строк 
утверждая, что национальная 
территория это не пустое про-
странство, а духовное, истори-
ческое жилище воздвигнутое 
народом для грядущих поколе-
ний. Жаль, что все мы горазды 
говорить слова, мы всё время 
готовимся к решительным дей-
ствиям, но гнетёт нас леность  
и мы потихоньку становимся   
этническими и культурными 
банкротами.

курчя – так звали писателя 
Алексея Балдуевича Бадмае-
ва родственники и односель-
чане, так как он родился в год 

Коровы. Да, Укурчя Бадмаев  родился в 
далеком 1925 году в хотоне Баг Хан (не 
путать с Ханатой). 17-летним юнцом 
только что окончившим Малодербе-
товскую среднюю школу, добавив себе 
один год, он добровольно уходит на 
фронт и попадает в разгар ожесточен-
ных сражений за Сталинград 1942 года. 
За мужество и героизм, проявленные в 
боях на поле битвы, он был удостоен 
ордена Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги» и другими боевы-
ми наградами. 

В декабре 1943 года, в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 декабря 1943 г. "О лик-
видации Калмыцкой АССР и образо-
вании Астраханской области в составе 
РСФСР", а также объявлением калмыц-
кого народа "врагами народа", Алексей 
Балдуевич Бадмаев прямо из госпиталя 
инвалидом II группы направлен в Ши-
роклаг, где в числе других узников стро-
ил Широковскую (Молотовскую) ГЭС

Широковская ГЭС – надгробный ка-
мень воинов калмыков. Половинка... 
Так называлась железнодорожная стан-
ция, где собирали с фронтов воинов-
калмыков. Несмотря на то, что многие 
имели боевые медали, ордена.

"Команда 184"  в которую попал 
Алексей Балдуевич, формировалась из 

фронтовиков в Сталинграде.  По пути,  
на станции Камышин, к нашему поезду 
прицепили два вагона с  призывниками-
калмыками 1926 года рождения, еще 
не "нюхавшими" пороха. Позже  выяс-
нилось, что конвойные всю дорогу их 
били и унижали. Правда, фронтовиков 
они побаивались; сопровождавшие нас 
офицеры НКВД относились к нам впол-
не по-человечески.

Раненный в ходе Сталинградской 
битвы, он лечился в госпитале, потом 
был выписан в оздоровительный бата-
льон. Но очутился в зоне, за колючей 
проволокой, охраняемой солдатами. 
Воины-калмыки сначала строили же-
лезную дорогу до ГЭС, а затем взялись 
и за станцию. С шести утра до шести 
вечера возили бетон на одноколесной 
тачке по 300-метровому бетонному тра-
пу, установленному под углом, не менее 
45 градусов. С полной тачкой вниз, в 
котлован, а затем — медленный, изну-
рительный путь наверх. 

Кормили баландой, чтоб только ноги 
передвигал. Многие умерли от голода, 
болезней. Там он встретил своего дру-
га Джалхаева Пюрвю, который служил 
в 4-м гвардейском Кубанском казачьем 
кавалерийском корпусе, освобождал 
Кавказ, На фронте он со своим отделе-
нием разгромил две батареи противни-
ка, из-за которых "стояла" чуть ли не 
вся армия, Пюрвю представили к зва-
нию Героя Советского Союза. Однако, 
документы на представление дошли до 
Президиума Верховного Совета были 
намеренно извращенными и наградили 
его только орденом Красного Знамени. 
Побоялись дать Героя представителю 
выселенного народа..

Через некоторое время он превратил-
ся в доходягу, сил уже не было. Отдо-
хнуть не давали, ибо разрешали болеть 
только, когда сломаешь руку, ногу, ре-
бро или при температуре. У него этого 
не было. От смерти спасла лишь случай-
ность. Однажды в ночной смене, он, как 
обычно, с наполненной бетоном тачкой  
бежал по трапу вниз. И, вдруг, от ис-
тощения, упал в обморок и чуть не сва-

лился в глубокий котлован. Но идущий 
впереди  товарищ успел его удержать. 
После этого ему дали трёхдневный от-
дых. 

Затем, случайно он попал на склад, 
где их заставили отделять годную для 
еды рыбу от тухлой. Работа — легкая. 
Как-то зав, складом понадобился гра-
мотный помощник для переписки  до-
кументов. Алексей Балдуевич хорошо 
переписал. Зав. складом был заключен-
ный, по национальности — немец. Тем 
не менее, это была "фигура", с которой 
считалось все руководство. Поэтому он 
добился того, чтобы будущего писателя 
назначили помощником. Так случай-
ность помогла ему  подняться на ноги, 
даже окрепнуть.  Видимо, мы все долж-
ны благодарить судьбу и Роберта Клей-
мана, зав. складом 1-го отделения Ши-
роклага.

«Поработав так некоторое время, я 
набрался сил. Неделька — другая на 
девятнадцатилетнего парня подейство-
вали. "Оклемался". Пришел в барак, и 
там увидел Пюрвю Джалхаева — живо-
го скелета, под ребрами у которого ли-
хорадочно билось сердце. Ослабевшим 
голосом он сказал мне: "Иди, сдай за 
меня партвзносы…"  А через три дня 
его не стало». Вспоминает писатель о 
гибели своего земляка-героя. Все были 
настолько истощены, что еле волочи-
ли ноги. Вдобавок ко всем страданиям 
примешивалась незаслуженная обида, 
что их, воинов-фронтовиков, держали 
за колючей проволокой, как уголовни-
ков, пленных немцев, и предателей вла-
совцев. Однако, настолько велика была 
вера в святое дело защиты Родины, что 
воины-калмыки убегали на фронт из 
Широклага. Их ловили на железной 
дороге, без особого труда выявляя по 
внешности.

Алексей Балдуевич вспоминает, 
предоставим ему слово: – Однажды по-
дошел Михайлов Бембя и предложил: 
"Давай сбежим на фронт". И, глядя на 
его худое лицо и запавшие глаза, я ска-
зал: "У меня сил не хватит". Тогда он 
попросил у меня махорки и я дал ему 

три стакана.
Уже в наши дни я встречался с ним 

в Элисте, он рассказал мне о своем по-
беге. Восемь раз они переходили реку 
Косьву, чтобы запутать следы, но со-
баки не отставали. Вот тогда и помогла 
им моя махорка. Бембя попал на фронт 
и закончил войну в Праге.

А история с махоркой — особенная. 
Был у меня командир роты, нас обо-
их ранило под Сталинградом. Звали 
его Николай Королев, родом он был из 
Цацы. В бомбежке убило его семью; 
оставшегося в живых семнадцатилетне-
го сына Алексея отец забрал с собой на 
передовую. Я — первый номер 8 2-мм 
миномета, Алеша — второй. Крепко 
дружили мы с ним. Был тогда я заядлым 
курильщиком, но вот махорка у меня 
кончилась. Видя мои страдания, Алеша 
вызвался пойти к отцу за куревом, а за-
одно и за обедом. Несмотря на мои уго-
воры, он ушел. А на обратном пути на-
летел самолет и стал гоняться за моим 
Алешей, и пулеметная очередь достала 
его через термос. Ротный, забываясь, 
часто обращался ко мне: "Алеша", и 
даже записал меня этим именем. Так я, 
калмык Укурча, стал Алексеем.

Николай Королев сопровождал 
"команду-184" до Кунгура и на проща-
нье подарил мне офицерскую гимна-
стерку: "Возьми, на крайний случай — 
обменяешь, а мне все равно на фронт", 
— сказал он. И я выменял ее на махор-
ку, которая спасла ребят, бежавших на 
фронт. 

Надо отметить, что из всех выселен-
ных народов только калмыки и, может 
быть, немцы, снятые с фронтов, были 
отправлены в лагеря. Представители 
других выселенных народов снимались 
с фронтов и отправлялись к местам вы-
селения своих семей. До сих пор оста-
ется загадкой, почему фронтовиков-
калмыков изолировали? На этот вопрос 
должны ответить историки.

Был ли Гегель прав, утверждая, что 
«история ничему не учит». Мне кажет-
ся Алексей Балдуевич Бадмаев, знал то, 
чего не знают многие. Как показал опыт 
нашей страны – прошлое так же непред-
сказуемо, как и будущее и нему надо от-
носиться бережно, обращаться осторож-
но. Алексей Балдуевич и сейчас остаётся 
Хранителем народных традиций, языка 
и менталитета, недаром он был награж-
ден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда" и другими восе-
мью медалями. А за труд награжден ор-
деном "Знак Почета". Имеет звания "За-
служенный работник культуры РСФСР", 
"Отличник печати СССР", «Народный 
писатель Калмыкии». 

 Василий чонгонов, 
член Союза писателей рФ.

на фото: москва, 1981 г., Участни-
ки VII съезда писателей СССр. Сле-
ва направо: академик Ц.дамдисурэн, 
Б.Сангаджиева, а.Бадмаев.  

у

алЕКСЕЯ БаДМаЕва
ДалЬ нЕпОГОДы 
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калмыкИЯ, а гдЕ наШИ ХоржИроВы, марХаЕВы, ЦырЕноВы? аУ!

Те, кто читает мои материа-
лы, наверняка обратили вни-
мание на то, что я в них то и 
дело цитирую статьи Консти-
туции РФ, в частности ч.1.ст.3, 
где черным по белому напи-
сано: Носителем суверенитета 
и единственным источником 
власти в Российской Федера-
ции является ее многонацио-
нальный народ. 

одержание и смысл написан-
ного в этой статье я воспри-
нимаю буквально и поэтому 
в полном соответствии с Кон-

ституцией РФ я считаю себя верховным 
носителем всей власти в этой стране и ни 
с кем не собираюсь ее делить, а осущест-
влять ее самостоятельно и независимо от 
кого бы то ни было. Поэтому любой чело-
век, будь он Президент России, министр, 
депутат, судья, прокурор, фсбшник или 
полицейский обязаны служить мне – 
единственному источнику власти в этой 
стране. И никак иначе. А когда кто-то из 
них говорит мне что они здесь власть, а 
я всего лишь безмолвный раб, которого 
они могут и имеют право превратить в 
лагерную пыль или просто уничтожить, 
они для меня преступники и мои лич-
ные враги. А с врагами и преступниками, 
угрожающими и представляющими опас-
ность лично для меня, для моих родных и 
близких, для моего народа, покушающих-
ся на основы Конституции моей страны, я 
вправе поступать так, как должно посту-
пать с преступниками и врагами. Это мое 
кредо. И если кто-то считает эту мою по-
зицию смешной и наивной, а некоторым 
она кажется неверной и даже опасной и 
антигосударственной -  мне все равно, по-
тому что я прав, а вы нет.   

Но я точно знаю, что я не одинок в 
таком моем понимании основ Консти-
туции РФ, такой же точки зрения при-
держиваются тысячи людей в моей род-

ной Калмыкии и миллионы в России. 
И если бы это было не так, то они не 
выходили бы с протестами на улицы 
своих городов и сел, когда потерявшие 

чувство реальности, зажравшиеся и 
охамевшие чиновники, переворачивают 
Конституцию с ног на голову с тем, что-
бы узурпировать власть в этой стране. 
К сожалению, в противостоянии с ними 
защитники своих прав и свобод, а значит 
защитники Конституции России, нахо-
дятся в заведомо проигрышной ситуа-
ции, поскольку на стороне чиновников 
всё - суды, прокуратура, спецслужбы, 
полиция и, наконец, армия. Вся власть в 
России в руках клептократии. Вся госу-
дарственная система выстроена для них 
и потому чиновники не просто не вы-
полняют и нарушают требование Кон-
ституции, они ее презирают, особенно 
ст. 31, где закреплено, что граждане 
Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование. И когда 
вы решаете воспользоваться правами, 
закрепленными в этой статье Консти-
туции, то государственная машина, во 
имя интересов клептократии, просто 
безжалостно давит вас. 

Так это было ровно 15 лет назад  в на-
шей с вами республике. Тогда, в сентябре 
2004 года, я написал следующие строки:

Оставить свое имя в истории можно 
по-разному. Кого-то помнят в веках, как 
строителя храма, а кого-то как его под-
жигателя. А вот президента Калмыкии 
Илюмжинова, мэра Элисты Бурулова, 
прокурора Хлопушина, местных руково-
дителей МВД, ФСБ, их начальников из 
ЮФО калмыки долго будут поминать, 
и проклинать как людей, причастных к 
жестокому, циничному и ничем не оправ-
данному избиению мирных граждан на-
шей республики в ночь с 21 на 22 сентя-
бря 2004 года.  

по следам  событиЙ

нЕ ЗаБуДЕМ, 
нЕ прОСтиМ

С

ужно признать, что, 
если боец Росгвар-
дии действительно 
получит только дис-

циплинарное взыскание – то он 
еще легко отделался. Поскольку 
в своем видео он не только при-
звал «не выполнять заведомо 
преступных приказов» - в этом 
заявлении состава преступле-
ния не найти, зато по поводу его 
слов: «Мы против репрессий, 

которые охватили наш город, 
свободу политзаключенным! 
Задержания были все незакон-
ными», - власть вполне могла 
бы возбудиться и наказать «го-
ворливого» бойца. Ну, к приме-
ру, у нас уже есть наказание за 
оскорбление власти – штраф от 
30 до 100 тыс. руб., или закон 
о распространении недостовер-
ных новостей (фейк-ньюс). За 
его нарушение также полагается 

штраф от 30 тыс. руб. Смог бы 
росгвардеец доказать в суде, что 
в Улан-Удэ действительно име-
ют место массовые репрессии, 
политические заключенные и 
все задержания – незаконные? 
Возможно, от преследования 
«по всей строгости» его спасла 
как раз моментальная широкая 
огласка.

Как известно, в ходе минув-
шего единого дня голосования в 
Улан-Удэ выбирали главу горо-
да, победителем стал врио руко-
водителя городской администра-
ции, самовыдвиженец (читай 
– единорос) Игорь Шутенков. 
Уже на следующий день в горо-
де начался стихийный митинг. 
Несколько сотен протестующих 
потребовали провести новое 
голосование, поскольку народ 
уверен, что имели место фаль-
сификации и победу на выбо-
рах одержал кандидат от КПРФ 
– Вячеслав Мархаев (офици-
ально ему насчитали 37% голо-
сов избирателей). Протестное 
движение в столице Бурятии 

продолжается уже вторую неде-
лю. Задержан один из лидеров-
депутат Хурала Баир Цыренов.

А возмутиться есть отчего. 
Даже если не принимать в рас-
чет насколько в регионе взрыво-
опасная в политическом смысле 
ситуация, то, как минимум, на-
родное недовольство подогрева-
ется и событиями, которые ныне 
сопутствуют и стихийным, и со-
гласованным митингам. Так, на 
минувшей неделе, во вторник, 
неизвестные в масках, воору-
женные топорами и железными 
прутьями, напали на троих чело-
век – сторонников коммуниста 
Мархаева, которые сидели в ав-
томобиле с надписью «КПРФ». 
Ущерб был нанесен лишь иму-
ществу – машина была разгром-
лена, но факта нападения это не 
отменяет. Удивительно, но дело 
возбудили не против нападав-
ших (которых, впрочем, не ис-
кали), а вовсе наоборот – про-
тив пострадавших, им вменили 
неповиновение сотрудникам 
полиции, организацию несанк-

ционированного митинга и мел-
кое хулиганство. Задержания и 
аресты продолжаются.

В общем, в братской для 
нас Бурятии назрела ситуация, 
которую нельзя вот так просто 
решить силовым путем, ее мож-
но назвать настоящим полити-
ческим кризисом. И политиче-
ски сознательный росгвадреец 
в этом случае – лишь симптом, 
пусть и самый яркий.

георгий СанджИ-горЯЕВ

личность

СлОвО и ДЕлО ГОСуДарЕвО 

Окончание - стр.12

н

В Росгвардии заявили, что в отношении сотрудника ФГУП 
«ОХРАНА» Росгвардии из Бурятии Виктора Хоржирова решено 
применить взыскание. Ранее Хоржиров записал видеообраще-
ние к коллегам, в котором призвал "не выполнять преступных 
приказов" и не задерживать мирных митингующих. Также он 
заявил, что народ выражает вотум недоверия мэру Улан-Удэ, 
вступившему в должность по итогам недавних выборов.

Как заявил официальный представитель ведомства Вале-
рий Грибакин, об увольнении Хоржирова речи не идет, одна-
ко он, "будет, скорее всего, привлекаться к дисциплинарной 
ответственности, поскольку записал видео в служебное вре-
мя", сообщает Znak.com. Как сообщалось ранее, росгвардеец 
участвовал в муниципальных выборах, но после подсчета 
голосов был признан проигравшим. Представитель ведом-
ства заявил, что коллега "сам пояснил, он таким образом (с 
помощью видео) выразил недовольство тем, что проиграл 
на выборах". MK.RU
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По данным ВОЗ, с начала эпи-
демии в мире из 78 миллионов че-
ловек, заразившихся ВИЧ, более 
половины уже погибло. Живущих 
с ВИЧ-инфекцией насчитывается 
около 40 миллионов, причем поч-
ти половина их них до сих пор не 
знает о своем ВИЧ-статусе. 

Российской Федерации на 1 
января т.г. выявлено свыше 
12 миллиона случаев ВИЧ-
инфекции. В Калмыкии эпиде-

мическая ситуация остается напряженной, 
несмотря на большой опыт борьбы с ВИЧ/
СПИДом на всех уровнях. За весь период 
наблюдения (с 1 января 1987 года) зареги-
стрировано до 400 случаев ВИЧ-инфекции 
и заболеваний СПИДом, и нет тенденции 
к снижению (к примеру, в 2015-м отме-
чался рост заболеваемости в 2,6 раза по 
сравнению с 2014-м годом). В 2017 году 
зарегистрировано 15 новых случаев, в 
2018-м о своем диагнозе узнали уже шесть 
человек. 

Среди выявленных за последние годы 
доля лиц в возрасте 30-50 лет и старше 
составила 99%. Самое удивительное, что 
самому возрастному заболевшему испол-
нилось… около 80-ти лет! 

Новые случаи ВИЧ-инфекции были 
выявлены в Элисте, Лаганском, Чернозе-
мельском, Сарпинском и Целинном райо-
нах. Врачи констатируют: «источниками» 
заражения стали жители, вернувшиеся с 
заработков из Москвы и Санкт-Петербурга, 
среди которых преобладали выходцы из 
Целинного, Октябрьского, Сарпинского, 
Кетченеровского и Яшкульского районов. 
Главными факторами заражения явились 
незащищенные половые контакты (81,8% 
от общего числа ВИЧ-инфицированных) 
и инъекционное употребление наркотиков 
(18,2%). Но тенденция такова, что среди 
заразившихся может оказаться уже любой 
человек, в том числе тот, кто не относится 
ни к одной группе риска.

о БолЕзнИ оБъЯВИлИ пЕрВымИ
По словам калмыцкого врача-хирурга 

Бориса Сангаджиева, в нашем обществе 
сформировалось мнение, что во всем мире 
ВИЧ-инфекция началась с африканских 
государств, где люди заразились от обе-
зьян, а в СССР – с Калмыкии.

Это случилось в ноябре 1988 года, 
когда в республиканской детской боль-
нице заведующая пульмонологическим 
отделением Нина Шараева выявила ВИЧ-
инфицированного ребенка. Практически 
одновременно вирус обнаружили и у де-
тей в Астрахани, Волгограде, Ставрополе 
и Ростове-на-Дону.

«Надо отдать должное тогдашнему ми-
нистру здравоохранения Калмыцкой АССР 
Льву Тапкину, его заместителю Людмиле 
Кумеевой, главному педиатру республи-
ки Элеоноре Бормангнаевой, главврачу 
республиканской детской больницы Ва-
лентине Манджиевой и её заместителю 
Людмиле Дакиновой, – говорит Борис 
Михайлович. – Это они первыми забили 
тревогу, обнаружив в Элисте заболевшего 
ребенка, и практически подставили себя 
под удар».

Если бы не этот поистине героический 

шаг, трудно было бы представить масшта-
бы трагедии, ведь в тогдашней закрытой 
политизированной стране такого рода экс-
цессы просто замалчивались.

«Инициатива была наказуемой, – про-
должает Б. Сангаджиев, который в то вре-
мя работал заведующим хирургическим 
отделением республиканской детской 
больницы, – ведь сразу после трагедии в 
отношении калмыцкого здравоохранения 
начались настоящие репрессии. На осно-
вании нашей информации была создана 
комиссия. В январе 1989 года Генеральная 
прокуратура возбудила уголовное дело. 
Комиссия из Минздрава РСФСР приехала 
к нам уже с приговором. Генпрокуратура 
России и комиссия МЗ РСФСР не стали 
углубляться в подробности, вердикт вы-

несли сразу: «Шприцевое заражение – от 
халатности элистинских врачей».

К моменту регистрации ВИЧ-инфекции 
в Элисте, в 1988 году, общее количество 
ВИЧ-инфицированных в южных городах 
СССР составило свыше двухсот человек. 
Но тем не менее, обвинили только кал-
мыцких врачей, объявивших о существо-
вании СПИДа первыми.

найтИ СтрЕлочнИка
По версии членов комиссии, СПИД в 

нашу республику был завезен моряком, 
работавшим в Африке, и в последующем 
был распространен нерадивыми медра-
ботниками «инструментальным» путем.

А то, что ВИЧ-инфицированные стали 
появляться и в других городах, объясняли 
тем, что тяжелобольных детей из Элисты 
отправляли в соседние регионы, где от них 
в стационарах заражались местные.

Чтобы найти «стрелочника», комис-
сия использовала «административный 
ресурс», и сразу же «полетели головы» – 
начиная от заместителя главного врача по 
лечебным вопросам республиканской дет-
ской больницы и заканчивая министром 
здравоохранения КАССР. На освободив-
шиеся должности были назначены лица, 
которыми можно было легко манипулиро-
вать.

Инсинуации в отношении калмыцких 
медиков не прекращались. И даже несмо-
тря на то, что в 1990 году в журнале «Со-
циалистическая законность» появилось 
интервью старшего следователя по особо 
важным делам при прокуроре РСФСР Ев-
гения Мысловского под заголовком «Гром 

уже грянул». В частности, он отмечает: 
«Первый вывод был таким: эпицентр в 
Элисте. Он оказался ошибочным. Трудно 
было установить, где была вспышка, по-
скольку в других регионах к тому времени 
вообще не проводили проверок и тем бо-
лее не вели этих исследований».

Далее следователь продолжает: «Изу-
чив истории болезни детей, мы проверили 
все их контакты, и у нас получилось, что 
несколько малышей из Элисты просто не 
укладываются в выстроенную схему. По 
всем данным, заболевание у них началось 
значительно раньше срока, предсказанно-
го медиками (май 1988 г.), т.е. в декабре 
1987 года. Это еще раз указывало на оши-
бочность первоначальной версии о един-
ственном «злодее».

ВИноВаты ампУлы 
С прЕпаратамИ кроВИ? 

Борис Михайлович удивлён: «В теле-
программе Андрея Малахова «Пусть го-
ворят» в декабре 2015 года, посвящённой 
трагедии в Элисте, полностью искажены 
факты. На протяжении всей передачи про-
ходит мысль, что власти на местах стара-
лись не предавать огласке информацию о 
наличии ВИЧ-инфекции. Но все было да-
леко не так».

Доктор Сангаджиев уверен, что дав-
ление на следователя прокуратуры, рас-
следовавшего это дело, оказывалось не с 
целью воспрепятствования информации 
о ВИЧ-инфицировании детей в Элисте 
и распространении инфекции в СССР, а, 
наоборот – для сокрытия истинного по-
ложения дел, где фактически было вино-
вато государство и чиновники союзного 
уровня. Пострадал и заведующий хирур-
гическим отделением. Его сняли с долж-
ности, лишили категории и перевели про-
стым хирургом, вследствие чего он шесть 
лет проработал на единственной ставке. 
А вина его заключалась лишь в том, что, 
возмущенный вердиктом, вынесенным в 
отношении калмыцких медиков, Сангад-
жиев опубликовал свои несогласия в ре-
спубликанских газетах.

Первым делом он задался вопросом: а 
не связано ли ослабление иммунитета де-
тей с ядерными испытаниями или выбро-
сами газоконденсатного завода в

Астраханской области? В 1970-1980 
годы, вспоминал Борис Михайлович, в 
республике наблюдался резкий всплеск 

гнойно-септических заболеваний среди 
детей младшего возраста. В то же время 
отмечалась странная эпидемия среди овец 
в Яшкульском районе, сопровождающаяся 
воспалением губ у животных.

Второй вопрос врач связывал с постав-
ками в Калмыкию препаратов крови, в том 
числе альбумина, антистафилококковой 
плазмы, иммуноглобулина, приходившими 
из Ростовского научно-исследовательского 
института вакцин и сывороток. Вполне ве-
роятно, вирус крылся именно в них, пред-
полагает доктор. А основанием данной 
версии послужило то, что к нам, в Вол-
гоград, Ростов, Астрахань и Ставрополь 
поступила экспериментальная партия им-
муноглобулина, в результате чего в Элисте 
и соседних регионах одновременно забо-
лели дети. Инфицированными оказались 
малыши до трёх лет, которых лечили в 
грудном и реанимационном отделениях. 
Они нуждались в проведении интенсивной 
терапии, в состав которой входили экспе-
риментальные препараты крови. Следует 
подчеркнуть, что в то время почему-то не 
требовалась их обязательная регистрация 
в истории болезни.

Кстати, для уточнения версии зараже-
ния наших детей через препараты крови 
врач-педиатр Яшалтинской ЦРБ Артур 
Харцхаев и врач Яшалтинской санэпидем-
станции Виктор Харинов отправили ампу-
лы иммуноглобулина для исследования на 
ВИЧ-антитела. Результат в одной из них 
оказался положительным, но попытку рас-
крыть информацию комиссия Минздрава 
РСФСР сразу же пресекла.

ВызВалИ огонь на СЕБЯ
Можно долго рассказывать, сколько 

горя принес ВИЧ семьям Калмыкии, сколь-
ко случилось смертей и трагедий, сломан-
ных судеб, сколько имя нашей республики 
полоскалось на страницах и экранах СМИ 
тогдашнего СССР. Единственным положи-
тельным моментом явилось то, что о ви-
русе в стране заговорили в полный голос. 
Ещё одним плюсом стало использование в 
Советском Союзе с 1989 года одноразовых 
мединструментов – шприцев, игл, систем 
для переливания крови и кровезамените-
лей.

- Нам, калмыцким медикам, не стыд-
но за тот инцидент, – уверен заслуженный 
врач республики Борис Сангаджиев, – по-
скольку в этом мы не виновны.

- Во все времена в Калмыкии, в особен-
ности в республиканской детской больни-
це, работали высокопрофессиональные и 
ответственные медработники, обучавшие-
ся в ведущих клиниках СССР и России, 
– продолжает хирург. – Ведь не случайно 
СПИД в Советском Союзе был впервые вы-
явлен, подчеркиваю, калмыцким врачом-
педиатром, кандидатом медицинских наук 
Ниной Басанговной Шараевой, в то время 
как в других регионах об этом даже и не 
подозревали. А если подозревали и выяв-
ляли, то об этом умалчивали, избегая по-
следствий. И только элистинские медики и 
руководство Минздрава Калмыцкой АССР, 
вызвав огонь на себя, проявили мужество 
и исполнили свой профессиональный и 
гражданский долг, то есть поступили, по-
лучается, по совести.

Елена аБУШаЕВа

Я нЕ УмЕю Выражать СИльныХ чУВСтВ, ХотЯ могУ СИльно ВыражатьСЯ. Фаина раневская 

мнение
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В коалИЦИИ очЕнь чаСто ХВоСт пытаЕтСЯ ВЕртЕть СоБакой

от чЕтВЕрга до чЕтВЕрга

ОТЛИЧИЛИСь 
Сотрудники полиции астраханской области за-

держали троих осужденных, которые самовольно 
покинули исправительную колонию в Калмыкии. по 
словам задержанных, в бега они подались, чтобы по-
бывать на праздновании Дня города в астрахани.

Как сообщает пресс-служба мВД региона, около 
четырех часов утра инспектор гИБДД попытал-
ся остановить Chevrolet Niva без номеров на трассе 
р-216 «тамбов - Волгоград - астрахань». однако во-
дитель внедорожника не подчинился и прибавил ско-
рости. остановить подозрительную машину удалось 
только в селе линейное. В салоне автомобиля нахо-
дилось три человека без документов. по отпечаткам 
пальцев удалось установить личности мужчин, ко-
торые отбывали наказание за кражу, грабеж и раз-
бой. Задержанные возвращены в исправительную ко-
лонию в Калмыкию. «российская газета»

Чуть позже УФСИН России по РК прокомментирова-
ло, что осужденные, совершившие побег, отбывали нака-
зание в колонии-поселения ФКУ ИК №2, что в Яшкуль-
ском районе. По крайней мере, это несколько проясняет 
ситуацию, поскольку колония-поселение – это в системе 
пенитенциарных учреждений место наказания наимень-
шей строгости. Согласно ст. 129 УИК РФ, осуждённые 
содержатся в колониях-поселениях под надзором ад-
министрации колонии. В часы от подъёма до отбоя они 
пользуются правом свободного передвижения на терри-
тории колонии-поселения, с разрешения администрации 
могут передвигаться вне территории колонии без над-
зора. Они могут иметь при себе деньги, пользоваться 
обычной одеждой и т. д. Детали содержания осужден-
ных конкретно в ФКУ ИК №2 стоило бы уточнить, но 
сам регламент говорит о том, что совершить побег из 
такого места намного проще, чем из учреждений с иной 
формой исполнения уголовных наказаний. 

Именно поэтому колонии-поселения – это места со-
держания для тех, кто отбывает наказание за преступле-
ния, совершённые по неосторожности, а также лица, 
впервые совершившие преступления небольшой или 
средней тяжести. Но в сегодняшней России есть немало 
колоний-поселений, в которых отбывают наказание ка-
тегории лиц, которые по общему правилу должны со-
держаться отдельно друг от друга. Очевидно, к таким 
относится и та, из которой совершили побег, поскольку 
сбежавшие были осуждены в том числе за разбой. А раз-
бой, между прочим, относится к категории особо тяж-
ких преступлений, более того, он считается наиболее 
тяжким противоправным деянием из всех преступлений 
против собственности.

То есть персонажи, очевидно, оказались теми еще ма-
терыми преступниками, и объяснения в стиле «ехали на 
день города» - не более чем циничная шутка. Опять же 
как они могли провернуть такое самостоятельно? Хоте-
лось бы, как минимум, получить ответ, откуда осужден-
ные взяли автомобиль, на котором смогли добраться до 
соседней области. 

МеЛКИЙ ЖеМЧуГ 
В министерстве культуры и туризма Калмыкии 

рассказали, сколько туристов посетили республику в 
прошлом году, и жители каких стран чаще всего посе-
щают наш регион. Как сообщалось ранее, Калмыкия 
оказалась в лидерах онлайн-голосования для этниче-
ского отдыха в россии премии National Geographic 
Traveler Awards 2019 (NGT Awards 2019). В 2018 году 
туристический поток в степной регион составил 
68,5 тысяч человек. Что примечательно, большую 
часть иностранных туристов составили жители 
германии, далее идут туристы из Китая, Кореи и 
СШа. путешественники из Франции замыкают пя-
терку лидеров.elista.org 

Чего у нашей республики не отнять – так это потен-
циала. В том числе туристического. Об уникальности 
нашего региона с его буддистскими достопримечатель-
ностями, экзотической (для неискушенного туриста) ко-
чевой культурой, дикой степной природой, тюльпанами 
и пр. было сказано немало. 

Так вот, 68,5 тысяч туристов в год - много это или 
мало? К примеру, в 2018 году ежегодный фестиваль 
тюльпанов посетило порядка десяти тысяч человек – 
это уже существенная часть от всего потока туристов в 
Калмыкию. А ведь были и другие мероприятия, которые 
разово привлекали множество гостей – вроде этнографи-
ческого фестиваля «Ойрад тумэн», который также про-
шел в калмыцких степях в прошлом году и прочие разо-
вые туристические события.

Вот и получается, что несколько дней в году в респу-
блику стекаются не самые большие в абсолютных чис-
лах потоки туристов. Все остальное время большой по-
пулярностью продолжают пользоваться туры выходного 
дня, без ночевок. Поскольку и туристская инфраструк-
тура у нас до сих пор должным образом не развита. А 
ответственные чиновники занимаются пустопорожними 
разглагольствованиями на тему «как повысить привле-
кательность», вместо работы по созданию сети объектов 
притяжения туриста, которая смогла бы задержать го-
стей республики на несколько дней.

Да, чего у нашей республик не отнять – так это потен-
циала. Жаль, что реализация, как всегда, подводит.

БрАТьЯ НАВеК
программа экономической интеграции рФ и Бело-

руссии должна быть представлена президентам двух 
стран до конца текущего года, пока что информация 
о ней носит предварительный характер. об этом 
журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь 
президента рФ Дмитрий песков.

В понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, 
что этот документ, согласованный премьерами двух 
стран Дмитрием медведевым и Сергеем румасом, 
предполагает, в частности, возможность перехода 
на единые Налоговый и гражданский кодексы, общий 
внешнеторговый режим, а также к единому регуля-
тору рынков нефти, газа и электроэнергии.

В декабре 2018 года президенты рФ и Белоруссии 
Владимир путин и александр лукашенко приняли 
решение о создании межправительственной рабочей 
группы по развитию интеграции. В конце июня бе-
лорусский премьер Сергей румас сообщил по итогам 
встречи с председателем правительства россии Дми-
трием медведевым, что минск и москва должны к 
ноябрю согласовать все интеграционные дорожные 
карты. таСС

Вот еще одна тема для разного рода спекуляций – 
объединение двух стран (для российского обывателя – 
присоедините Беларуси). Часто можно услышать, что 
«неплохо было бы воссоединиться и с нашими западны-
ми братьями, как с Крымом». Однако сегодня с тоской 
приходится признавать, что, вопреки всем имперским 
амбициям, присоединение Беларуси к России в бли-
жайшее время ожидать не стоит. Даже в середине 90-х 
перспектив такого сценария развития было куда больше, 
чем их осталось ныне.

Как известно, мы уже давно живем в рамках Догово-
ра об образовании Союзного Государства России и Бе-
лоруссии. Интеграционные процессы начались в 90-х., 
более-менее активно продолжались в «нулевых», а во 
второй половине 2010 года произошло значительное 
ухудшение отношений между руководством РФ и пре-
зидентом Лукашенко.

Кроме того, стоит задаться вопросом, а что, собствен-
но, Россия может предложить гражданам сопредельного 
государства? Да, наша страна значительно больше и бо-
гаче природными ресурсами, тут физически сосредото-
чено куда больше денег. Но видит ли все эти богатства 
простой россиянин? Нет. Они по большей части сосре-
доточены в руках у очень небольшого количества биз-
нес и властных элит. Может быть, у нас порядка больше, 
чему у белорусов? Нет. Меньшей территорией куда про-
ще управлять – поэтому на низовом уровне эффектив-
ность отдельных предприятий у соседей выше.

Кстати, стоит понимать, что обе наши страны сегод-
ня – капиталистические. И, естественно, белорусский 
крупный капитал будет сопротивляться куда более круп-
ному российскому капиталу, просто потому что в усло-
виях рынка более сильный игрок поглотит слабого. А 
экономика РФ практически в 29 раз больше экономики 
сопредельного государства. При этому у Беларуси есть 
и свои олигархи, которые отлично понимают, что для 
старших коллег из России не составит труда прийти на 
местный локальный рынок и полностью его купить.

Также у нас, как и в любом капиталистическом госу-
дарстве, не может быть много финансовых центров. Все 
знают, что российские деньги по большей части сосре-
доточены в Москве, белорусские – в Минске. Но в слу-
чае присоединения все финансовые потоки устремятся в 
российскую столицу – это будет закономерным процес-
сом «интеграции». Понимают это в Беларуси и предста-
вители крупного бизнеса, и власть, и обыватель (пусть 
и на уровне подсознания), а значит сопротивляться «по-
глощению» там будут по большей части все.

комментировал Санал горЯЕВ

ОТЛИЧИЛИСь 



С декабря 1943 года никогда 
еще власть не использовала про-
тив нашего народа войска и не 
смела так оскорблять и унижать 
его достоинство. По какому пра-
ву и во имя чего они это совер-
шили? Неужели только для того 
чтобы с помощью прибывших в 
Калмыкию вооруженных до зу-
бов отрядов спецназа, подпереть 
штыками режим Илюмжинова? 
Понятно, что это было главной 
задачей. Но, наверное, и для того 
чтобы попытаться силой вну-
шить нам, что демократия, права 
и свободы человека – это не для 
нас.  И напомнить нам о том, что 
бывает с теми, кто смеет выра-
жать свое несогласие с «мудрой» 
политикой царя и не хочет идти 
в указанном им направлении в 
стройной колонне безмолвных 
рабов. 

Ведь не просто так угрожал 
нам 43-м годом (год депорта-
ции калмыков в Сибирь) в по-
лемическом задоре заезжий го-
сподин - прокурор республики 
Хлопушин. 

Но мы никогда об этом и не 
забывали. Не забудем мы и чер-
ную дату 21-22 сентября 2004 
года. Никогда! И пускай они не 
надеются, что мы забудем все. 
Мы знаем имя каждого из тех, 
кто приказал, организовал и ру-
ководил побоищем. Как и зна-
ем каждого, кто с апреля 1993 
года гробил для собственного 
обогащения экономику нашей 
республики, кто преследовал 
и уничтожал инакомыслящих, 

кто весной 1994 года, в период 
сезонного обострения, предло-
жил ликвидировать нашу ре-
спублики, и кто поддержал эту 
идею. Каждого. 

В ту страшную сентябрь-
скую ночь из перекошенных 
от ненависти ртов «приматов», 
одетых в форму российских 
солдат правопорядка ссыпалась 
на головы избиваемых вместе с 
ударами дубинок брань, оскор-
бляющая честь и националь-
ное достоинство калмыков. 
Но рядом с калмыками падали 
на землю от страшных ударов, 
обливаясь кровью, русские, 
украинцы, казахи, немцы, дар-
гинцы и представители других 
народов – достойные, гордые 
и мужественные борцы за свои 
права и свободы. 

Придет время - и по калмыц-
кому телевидению будут пока-
заны всему населению нашей 
республике страшные видеока-
дры снятые в ту ночь. 

Придет время - и наш на-
род увидит лицо каждого, кто 
был причастен к этой мерзкой 
акции, узнает их поименно с 
указанием должности и места 
работы.

Придет время - и должны 
появиться честные, добросо-
вестно исполняющие свой долг 
работники милиции, прокура-
туры и судьи. И тогда  мы «до-
станем» их  всех.  

Придет время - и закончится 
бесчинство лакеев от журнали-
стики, вот уже более 11 лет окол-
пачивающих народ Калмыкии, 
и которые сознательно распро-
страняли в те дни о людях, под-
вергшихся избиению, порочащие 
их лживые, не соответствующие 
действительности сведения, на-
зывая их экстремистами. 

Только мерзавцы могли по-
зволить себя выдумывать и 
распространять откровенные 
бредни о якобы произошедших 
на улицах Элисты массовых 
беспорядках, которые были 
организованы оппозицией на 
деньги, полученные от банди-
тов и международных ислам-
ских террористов. 

Только безответственные и 
лживые циники от власти  мог-
ли без тени смущения лгать об-
ществу после организованного 
ими кровавого побоища, что 
они, рискуя жизнью, остано-
вили вооруженных заточками и 
арматурой националистов, ал-
коголиков и наркоманов, целью 

которых были захват власти, 
создание Халифата и органи-
зация на площади  Ленина пу-
бличного самосожжения лю-
дей. 

Мудрость народная утверж-
дает, что контролировать надо 
каждый свой поступок и сле-
дить за каждым своим словом, 
ибо за все надо будет отвечать.

С тех прошло ровно 15 лет. 
Что изменилось в этой стране 
с тех пор в части конституци-
онного права граждан России 
собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пи-
кетирование? Многое измени-
лось, но только не в лучшую, а в 
худшую сторону. За прошедшие 
15 лет со дня жестокого пода-
вления митинга в Элисте, урод-
ливое мурло российской власти 
стало гораздо опасней и еще бо-
лее звероподобной. Вспомните, 
какие людоедские законы, на 
фоне катастрофического ухуд-
шения жизни людей,  она на-
принимала в последнее время с 
целью защиты себя от любых, 
даже очень незначительных по-
пыток со стороны граждан вы-
разить ей свое неудовольствие. 
Любое сказанное вами слово 
против чиновника может быть 
расценено им как оскорбле-
ние власти, после чего, в луч-
шем случае, вы загремите на 
несколько суток на тюремные 
нары, а можете запросто уехать 
на несколько лет в славный го-
род Магадан. А в последствие, 
до 80 лет, информация о том, 
что вы привлекались к уголов-
ной ответственности, будет на-
ходиться в базе данных ГИАЦ 
МВД, и тем самым вы лишите 
возможности не только себе, но 
и всех своих родственников на 
достойную жизнь в этой стра-
не. Этот сталинский принцип 
коллективной ответственности 
так и не отменен. 

Это ли не свидетельство 
того, что власть сошла с ума и 
озверела. Посмотрите, что вы-
творят она с теми, кто выходит 
сегодня на протестные акции в 
Москве, Питере, Бурятии, Ин-
гушетии и т.д. Репрессивный 
каток безжалостен. Но он будет 
остановлен! Я верю в это. 

Но сегодня помня то, что 
произошло 15 лет назад в на-
шем городе, мы говорим вла-
сти: Не забудем, не простим. 
Помните об этом. 

Семен атЕЕВ      
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

19 сентября 2019 г.

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цоколь-
ный этаж. Можно использовать 
не только для офиса и бизнеса, 
но и для жилья, для этого есть 
все условия. Площадь 71 м². 
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
8-917-683-61-22

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

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

Требуется администратор-
ученик. Полный, неполный 
день. 
8-961-549-08-01

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

Требуется помощник в офис. 
Гибкий график. Рассмотрим 
без опыта. 
 8-937-592-08-37

Подработка студентам, пен-
сионерам в офис. Без опыта. 
8-960-899-33-01

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

Продается полуособняк в г. 
Волгограде, есть газ, вода. Ц. 
950 т. р. 
8-906-400-65-52

Нужен сотрудник на телефон. 
Утро, день, вечер. 
8-960-899-21-57

Простая работа в офисе. 
Удобный график, с 18 лет. 
8-960-897-62-28

Требуется сотрудник по обра-
ботке документов с 9 до 18 ч. 
8-988-685-84-54

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

Подработка. Гибкий график для 
иностранцев и иногородних. 
8-927-646-63-73

Консультант на телефон, 
скользящий график. Без опыта 
работы. 
8-927-646-63-73

Сдаю кухню на длительный 
срок. Центр. Недорого, частич-
ные удобства.  
8-961-397-71-19

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

Сотрудник по обработке 
документов. Гибкий график. 
Стабильные выплаты. 
8-961-542-05-71.

Вечером работа. Возможно 
совмещение. Высокий доход. 
 8-961-399-96-80. 

Загадка: Все меня топчут, а 
я - всё лучше.
ответ: Тропинка

Продается однокомнатная кв-
ра на 7 мкр, д.5, корпус 5, авто-
номное отопление, 4 этаж, цена 
1 млн. 750 руб. 
8-961-547-84-12

Работа. Подработка для людей 
всех возрастов. Возможно на 
дому, совмещение. Подробно-
сти при встрече. 
8-960-854-03-04

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

Гараж (1мкр, около ДОСА-
АФ. 8х4х3, с подвалом, новое 
покрытие крыши). Торг. 
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

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

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

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

Качественно выполним рабо-
ты по кафелю, линолеум, гипсо-
картон. 
8-961-841-11-50

Продаю 3-хком. кв-ру, 4мкр. 
д.41, 5 этаж. КЛ,балкон, лод-
жия. 1800т.р. торг. ипотека, мат.
кап. рассматривается. 
8-937-461-28-43

Сдается 1-комнатная кв-ра. 
КЛ. оплата 15 тыс. руб. в мес. 
Предоплата за год 12 тыс. в 
месс. 
8-968-782-35-22

Продаю комнату в мед. Обще-
житии на ул. Балакаева. Удобное 
расположение в центре города, 
комната 18 кв.м., 3 этаж, засте-
кленный балкон. Цена 650т.р., 
можно в ипотеку, мат капитал. 
8-961-395-95-55

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

по следам событиЙ

ЭФФЕктИВноЕ 
ИзБаВлЕнИЕ

от алкогольной  
И таБачной 

заВИСИмоСтИ проВодИт 
Врач-пСИХотЕрапЕВт

И.И. мУрыгИн 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 29 сентя-
бря (воскресенье) в 10.00 час 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 противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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