
20-21 сентября 2004 года 
несколько тысяч граждан 
Калмыкии из всех райо-
нов Республики вышли на 
мирный митинг против раз-
рушительной, воровской 
и репрессивной политики 
прежней власти. А в минув-
шую субботу, 21 сентября, 
в Элисте прошли пикеты 
в напоминание о трагиче-
ских событиях 15-летней 
давности. Организатором 
пикетов выступил Испол-
ком Чуулhн-Съезда ойрат-
калмыцкого народа. Пикеты 
проводили главный редак-
тор газеты «Современная 
Калмыкия» Валерий Бад-
маев, Аркадий Горяев и 
председатель калмыцкого 
отделения партии «ЯБЛО-
КО» Батыр Боромангнаев.

 Батыр Боромангнаев

огда, в 2004 году, митин-
гующие собрались на 
площади Ленина, перед 
«Белым домом». Па-

мятник Ленину ещё стоял посреди 
площади, а сама она была покрыта 
аэродромными плитами, которые 
были установлены ещё при Б.Б. Го-
родовикове, а после разогнанного 
митинга – перенесены на площадь 
Победы.

Проведение митинга было обу-
словлено плачевной социально-
экономической и политической 
ситуацией в Калмыкии и сознатель-
ной реакцией на неё ответственной 
и небезразличной части общества. 
Повальная коррупция, казнокрад-
ство, неэффективность управления 
на всех уровнях, регулярные фаль-
сификации выборов, деградация 
экономики и нравственности, уже 
начавшаяся миграция населения 
за пределы Калмыкии, массовое 
преследование инакомыслящих и 
оппозиционеров с применением 
угроз, насилия и убийств – это не-
полный перечень событий и про-
цессов, происходивших по вине и 
умыслу республиканских властей. 

Возмущение в среде как актив-
ных участников политических про-
цессов, так и широких масс населе-
ния росло много лет с 1993-94 гг. 
Первым выступлением и катализа-
тором начала формирования «анти-
илюмжиновской» оппозиции яви-
лись действия в рамках подготовки 
и принятия новой конституции Кал-
мыкии. Тогдашней властью была 
предпринята попытка упразднить 
Республику, переформатировав её в 
губернию, а также убрано из проек-
та Степного Уложение упоминание 
о государственности Республике. 

Готовившееся упразднение Респу-
блики удалось не допустить. Люди, 
выступившие в тот момент против 
разрушительных инициатив, стали 
ядром будущей оппозиции.

Все последующие годы возму-
щение политикой власти и непри-
язнь к ней только росло. 

7 декабря 2003 г. в Калмыкии 
прошли выборы в Госдуму РФ и 
Народный Хурал РК. Власть по 
привычке нагло использовала от-
кровенные и многочисленные под-
тасовки и фальсификации, которые 
совершенно изменили истинные 
результаты прошедших выборов. 
Республиканские отделения партий 
«Яблока», КПРФ и СПС, а также 
общественные движения «Родной 
край» и «Генерал Городовиков» 
потребовали пересмотра итогов 
этих «выборов». Декабрьский сход 
граждан, который одни называли 
митингом, другие – пикетом, ниче-
го не дал. Власть наобещала с три 
короба, но никаких решений при-
нято не было. Более того: в офисы 
протестовавших вламывались ми-
лиционеры, проходили незаконные 
обыски, несколько человек было 
задержано. Народ Калмыкии был в 
очередной раз обманут!

Учитывая произошедшее, Ис-
полком Чрезвычайного съезда на-
рода Калмыкии – тогдашний орган 
объединённой оппозиции – присту-
пил к организации массовой обще-
республиканской акции протеста 

Москва и представитель Пре-
зидента России по Южному феде-
ральному округу Дмитрий Козак 
отдали приказ на отправку в Калмы-
кию «экспедиционного корпуса»: 

был сформирован сводный отряд 
из ОМОН-ов, СОБР-ов и внутрен-
них войск из нескольких регионов 
юга России. Командовать боевой 
контр-террористической операцией 
по силовому разгону мирного ми-
тинга в Элисте был поставлен гене-
рал Александр Сысоев. До боевой 
операции в Калмыкии он проходил 
службу на различных должностях в 
Ставропольского края, в 1998–2002 
гг. был заместителем начальни-

ка ГУВД Ставропольского края. 
С 2002-го – первый заместитель 
начальника Главного управления 
МВД России по ЮФО в Ростове-
на-Дону. В прошлом году он был 
отправлен в отставку с поста на-
чальника воронежского управления 
МВД в звании генерал-лейтенанта 
полиции. За успешно проведённую 
боевую операцию по разгону мир-
ных демонстрантов в Калмыкии 
Сысоев получил награду – орден 

«За заслуги перед Отечеством».
Митинг протеста начался 20 

сентября. В нём участвовало, по 
разным оценкам, и в разные момен-
ты – от 3 до 4 тысяч жителей Кал-
мыкии. 

Мэр Элисты Радий Бурулов за-
претил проведение митинга на 
площади Ленина под надуманным 
предлогом – «угрозой террористи-
ческого акта». Весь центр города 
был оцеплен многочисленными 
силами спецназа и местной мили-
ции. Приезжий спецназ, прошед-
ший кровавую подготовку в Чечне, 
жаждал крови. Население Калмы-
кии было для его бойцов не более, 
чем туземцами, которых надо было 
втоптать в пыль, подавит волю и 
растоптать всякое достоинство. 
Очевидцы свидетельствовали, что 
отряды были оснащены автомати-
ческим оружием и полным боеком-
плектом (боеприпасами). Задание 
по усмирению мирных протестую-
щих рассматривалось, как боевое. 
Надо понимать, что, если бы был 
дан огонь на поражение, приказ 
был бы безоговорочно выполнен. 

21 сентября примерно в 23.15 
– 23.30. митинг был закрыт. Люди 
стали медленно расходиться, поэ-
тому никакого разумного смысла в 
насильственном разгоне митинга не 
было. Люди расходились медленно 
и только по улице Пушкина, т.к. по 
остальным направлениям проход 
был закрыт: вокруг всё было оце-
плено.
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...ученый заметил, 
что со времени его 
первого путешествия в 
степи  в 1874 году, зна-
чительно усилились 
четыре бича, губящие 
калмыков: сифилис, 
водка, туберкулез и 
русская колонизация
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Окочание. Начало - стр.1

Той ночью к митингующим вы-
шел прокурор Калмыкии Сергей 
Хлопушин, который попытался 
приказывать митинговавшим: ра-
зойтись, с угрозой применения 
силы. На этом Хлопушин не остано-
вился. Он обвинил протестовавших 
в терроризме, стремлении создать 
халифат и заключение пообещал 
калмыкам упразднения Республи-
ки и повторения 1943 года, т.е. Де-
портации. Спустя некоторое время 
боевая операция против населения 
Калмыкии началась. Видя насту-
пление спецназа и милиции, оста-
вавшиеся на площади мужчины 
попросили женщин и людей пожи-
лого возраста зайти за их спины. А 
потом началось массовое избиение 
людей. Участники митинга прак-
тически не оказывали силового со-
противления, только прикрываясь 
руками от града ударов дубинками, 
руками стальными щитами, и пин-
ков. Бежать было некуда. Зверское 
избиение было хорошо продуман-
ным беззаконным, полным садизма 
милицейским действом.

Избивали не только мужчин, 
но и женщин, стариков и даже 
подростков, которые оказались на 
площади вместе со своими роди-
телями. Пострадали и врачи, ко-
торые оказывали первую помощь 
пострадавшим, а также корре-
спонденты телеканалов и других 
СМИ, в том числе центральных. 
Ту часть людей, которая уже успе-
ла отойти довольно далеко от пло-
щади, погнали по улице Пушкина 
со стороны автодорожного техни-
кума обратно – к площади. Актив-
на участвовала в избиении своего 
народа часть калмыцкой милиции 
под командованием Героя России 
полковника Батра Гиндеева. На 
следующий день у гостиницы Эли-
ста снова стали собираться люди, 
которые были полны решимости 
продолжить митинг. Но доблест-
ная антинародная милиция снова 
отличилась, воспрепятствовав 
этому, применила насилие, опять 

десятки людей были избиты и за-
держаны. 

Одна женщина-калмычка, когда 
её задерживали милиционеры, вы-
крикнула совсем рядом безучастно 
стоявшему Гиндееву: тебе после 
всего произошедшего никогда не 
получить генеральского звания. И 
это «предсказание» сбылось. 

В командовании карательными 
действиями калмыцкой милиции, 
кроме Батра Гиндеева, принима-
ли участие ещё и подполковники-
полковники Владимир Надбитов, 
Владимир Эрдниев, Вячеслав Чу-
дутов и др.

В результате трагических собы-
тий множество людей пострадало, 
а один человек погиб. Около по-
лутора сотен людей были задер-
жаны.  Против нескольких человек 
возбудили уголовные дела.

В этот период власть неимовер-
но укреплялась в стране. Режиму 
нужны были жертвы, любые про-

явления гуманизма и, тем более, 
удовлетворение требований спра-
ведливости и соблюдения закон-
ности рассматривались властями 
в Кремле, как недопустимая сла-
бость. Именно поэтому власть 
услышала мольбы Илюмжинова-
Козачко и выбрала сценарий си-
лового разгона митинга для устра-
шения населения Калмыкии и 
недопущения любого протеста в 
дальнейшем.

Именно после митинга власти 
«переформатировали» площадь 
Ленина, чтобы максимально за-
труднить оппозиции возможность 
проведения публичных акций про-
теста: памятник Ленина перенесли 
в сторону, возвели культовое и не-
сколько архитектурный сооруже-
ний, большую часть площади об-
несли металлической оградой. 

Акция устрашения населения 
Калмыкии оказалась в определён-
ном смысле успешной. Многие 
из активных участников митинга 
потеряли работу, уехали за преде-
лы Калмыкии, «разочаровались» 
в любых формах отстаивания 
своих прав и интересов. Многие 

в Республике действительно ис-
пугались, спрятавшись в раковины 
своих мирков, надолго замолчали, 
смирились с новыми правилами, 
утверждёнными в стране. 

Прошло 15 лет, но пока никто 
из виновных и ответственных за 
избиение мирных жителей Калмы-
кии не получил по заслугам. На-
род, в основном, продолжает мол-
чать, разочаровавшись во всём: во 
власти, в выборах, в возможностях 
защиты своих законных прав, в за-
коне и законности…

Да, ещё раз следует сказать, что 
произошедшее в Элисте – было 
первым случаем насильственного 
разгона мирного митинга народа в 
России! Разгоны в Москве, Пите-
ре и других городах были потом. 
Можно сказать, что насилие в от-
ношении протестующих прошло 
испытание в Калмыкии, и было 
поставлено российской властью 
на конвейер. Похоже, что Россия 
окончательно превратилась в госу-
дарство с репрессивной, воровской, 
антиконституционной властью.

Батыр Боромангнаев
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ситуация

РАСПРАВА 

В статье «Как в полиции уби-
вают людей» (№36 от 12 сентября 
т.г.) мы рассказали о бесчинствах, 
творимых калмыцкими силови-
ками в последнее время. Здесь и 
убийство мирных жителей, их из-
биение, драки-междусобойчики, 
подставы-провокации. Словом, 
беспредел в этой сфере зашкали-
вает. И, по людским отзывам, по-
лицию уже не просто не уважают, 
а боятся.

В ответ на нашу публикацию в редакцию 
поступила копия письма личного состава 
Министерства внутренних дел по РК, направ-
ленная федеральному министру Владимиру 
Колокольцеву и новому главе республики 
Бату Хасикову, где правоохранители откро-
венно признались: надоело работать в усло-
виях, когда правят вседозволенность, беспре-
дел, коррупция, кумовство. Это настоящий 
крик души профессионалов, тех, кто по-
настоящему, как бы высокопарно ни звучало, 
служит своему делу, народу и родине. Одним 
словом, читайте и делайте выводы сами.

«Уважаемый Владимир Александрович! 
Уважаемый Бату Сергеевич! Сложившаяся 
ситуация в МВД по Республике Калмыкия 
не может остаться без вашего внимания. 

Последние события, произошедшие в 
органах внутренних дел республики (изна-
силование, массовая драка, убийство, избие-
ние полицейского) позволяют сделать вывод 
о том, что такие факты стали возможны в 
результате безграмотного подбора и рас-
становки кадров, отсутствия должного кон-
троля со стороны вышестоящего контроля 
руководства МВД по Республике Калмыкия, 
недостаточно уделяемого внимания психо-
логическому и моральному состоянию со-
трудников.

Изнасилование произошло на террито-
рии обслуживаемого МО «Лаганский», ко-
торым руководит Сарангаев П.А., и вместо 
того, чтобы активизировать и организовать 
работу по доказательству совершенного 
преступления, стал принимать меры уте-
шительного и примирительного характера. 
Лицо, совершившее данное преступление, 

является его родственником, так, в отделе 
более половины сотрудников являются его 
родственниками. Куда смотрит руководство 
Министерства внутренних дел? Про проку-
ратуру и не говорим, т.к. его жена работает 
в республиканской прокуратуре, которая ре-
шает все появляющиеся у него проблемы… 
Кроме того, на должности, в том числе вы-
шестоящие, назначаются сотрудники, не 
имеющие достаточного опыта работы в том 
или ином направлении, а зачастую должно-
сти просто продаются».

Далее авторы извещают: «Непонятна роль 
особо приближенного министра, главного 
кадровика МВД, азартного игрока в игровые 
автоматы Дединова М.И., который со своим 
заместителем Савиным Д.А. занимается вы-
могательством денег у личного состава за 
переводы и назначения сотрудников и полу-
чение страховых выплат. Например, Андреев 
П.А., будучи в рейде «Сотрудник за рулем», 
задерживает сотрудника ИВС УМВД России 
по г. Элиста в состоянии алкогольного опья-
нения, но за 100 тысяч рублей не оформил 
его. Другой факт. Вообще, это кощунство: 
вымогали денег у гражданки Ш. – вдовы 
погибшего сослуживца за оформление лич-
ного дела сына для поступления в вуз МВД 
России. Она была вынуждена отказаться и 

оформиться в другом ведомстве безо всяких 
проблем. И после таких моментов его назна-
чают на вышестоящую должность началь-
ника инспекции по личному составу МВД. 

Кадровики министерства работают се-
мейными подрядами. Жена Дединова – на-
чальник отдела миграционной службы, жена 
Савина долгое время работала в прямом под-
чинении мужа старшим психологом МВД, 
а в настоящее время – сотрудником отдела 
«К», жена Андреева – в ОООП МВД, и это 
только верхушка айсберга.

Начальник ИЦ Мединцев В. Сократил 
должность своего заместителя за ненадоб-
ностью (то есть попросту избавился от него). 
Для дочери Нагайкина А. – заместителя на-
чальника полиции МВД по РК – вновь вво-
дит должность заместителя начальника ИЦ 
МВД и звание подполковника». «Сократили, 
снова ввели. Получается, все как в частной 
фирме?» – вопрошают авторы депеши.

Далее они удивляются тому, на чем зиж-
дется особое расположение министра Ники-
форова к Нагайкину, что дает тому рассмо-
треть кандидатуру Буцкого Ю.В., родного 
племянника последнего, на должность на-
чальника инспекции штаба министерства, 
когда его недавно освободили от должности 
начальника столичной полиции – «за развал 

и допущенные тяжкие преступления, допу-
щенные подчиненными».

«Так, один сотрудник службы собствен-
ной безопасности совершает ДТП – недоу-
мевают представители личного состава. – На 
пешеходном переходе Элисты на служебном 
автомобиле в выходной день он сбивает двух 
девушек, но дело ограничилось лишь взы-
сканием».

«На сегодня в МВД по РК наблюдается 
плачевная ситуация с кадровым составом, – 
продолжают полицейские. – Много вакант-
ных мест. Количество наказанных просто 
зашкаливает, и такого в истории калмыцкой 
полиции (милиции) никогда не было.

Разогнали профессиональное ядро – гра-
мотных, инициативных сотрудников, в том 
числе руководителей. 

Многие, не желая работать в такой об-
становке, переводятся в другие регионы или 
увольняются из органов, даже не достигнув 
выслуги лет. На многие руководящие долж-
ности нет сотрудников, подходящих даже по 
опыту службы и профессионализму».

При новом министре, констатируют в 
письме, ряд руководителей отделов и подраз-
делений дезинформируют его по настоящей 
обстановке, скрывая многие обстоятельства 
службы, с целью удержаться на службе. 

«А новый министр, к большому сожале-
нию, не обладает руководящими и органи-
заторскими способностями – завершают по-
слание авторы. – Ему бы сидеть на рабочем 
месте и изучать состояние дел в республике, 
а не рыбачить и в футбол гонять».

Понятное дело, что полицейские не под-
писали письма, поскольку опасаются ре-
прессий со стороны руководства. Но то, что 
в силовой системе эпохе молчания приходит 
конец, – уже вселяет надежду на перемены. 

Кстати, это письмо уже получено и заре-
гистрировано в Министерстве внутренних 
дел России, откуда, скажем вам по секрету, и 
попало прямиком в нашу редакцию. 

анатолий козаков

КОНЕЦ ЭПОХИ МОЛЧАНИЯ?
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мнение

Новоизбранный Глава 
Республики вступил в свои 
Права и добродушный на-
род, давший их ему, теперь 
ждёт ответных мер, в виде 
исполнения Программы: 
«Цаг Ирв – Время При-
шло», вместе с ним в сто-
лицу степного края пришла 
«Команда Бату», почти в 
полном составе, как по за-
казу. 

«Голосуй за Будущее Калмы-
кии» и люди сделали это, оста-
лось только ждать его. «Будущее 
у Калмыкии есть», что-то в этом 
роде утверждал предшественник 
нынешнего Главы, а оказалось 
«будущее» сверкнуло у него одно-
го – «пятнадцать миллионов для 
детей» плюс «Орден Дружбы» на 
груди и недостроенная «Левокум-
ка», которая ещё «требует» всего 
лишь миллиард наших «деревян-
ных», а может и больше. Будет ли 
желаемый конечный результат? 
Это вопрос времени. Как долго, на 
это надо – надо ещё посмотреть. 

Но на пути к деньгам и на-
градам Орлов растерял ближних 
и дальних друзей: кто-то отпра-
вился в места «не столь отдалён-
ные», изучая законы, проклиная 
тот день, когда «помогал» своему 
шефу-однокласснику растить его 
детей и получать высокую госу-
дарственную награду, а ещё «ме-
ста под солнцем», оставаясь сам 
в «темнице». Будущее у всех раз-
ное, и никто не знает, будет ли оно 
светлым и радостным лично для 
тебя. Кто «добыл себе» это место 
«будущего», тот, скорее всего, рад 
за него и за себя. А кто ставил «га-
лочку» за него, ему надо немного 
подождать. 

А теперь возвращаемся на «кру-
ги свои». «Ключевой вопрос – про-
ект сдан. В итоги оказалось, что 
это не так, объект недостроен». 
Так один ли такой объект, который 
«недостроен», а некоторые не на-
чиная «строительства», сдали в 
«эксплуатацию»?! Да к тому же 
«…выяснился интересный факт; 
на объекте частично установлено 
подержанное оборудование, ка-
чество воды низкое». И зачем та-
кую «низкую» гнать так издалека, 
да ещё надо вложить немало. Как 
быть со свершившимся «Фактом», 

«наверно» надо давать второй ор-
ден и в придачу обеспечить ста-
тус на ещё большую высоту. Вот 
теперь я верю – «Будущее есть», 
только в единичном варианте. Это 
высшая «Каста Неприкасаемых», 
а есть чуть пониже, ну тоже «Не-
прикасаемые», это я о «братьях их 
меньших», ну просто рядом с тем 
же «домом», только напротив. 

«Власть должна быть открытой 
для людей», очень надеюсь, что 
«Цаг Ирв – Время Пришло», может 
быть и другие призывы вступят в 
своё действие, не буду их перечис-
лять, откройте лишь «Программу» 
и сами всё увидите. «Калмыкии 
сейчас нужно не просто развитие, 
нам необходим рывок вперёд». 
«Развитие цифровой среды. Циф-
ровое образование на всех уров-
нях; центр цифровых компетенций 
на базе КалмГУ». Простите, Бату 
Сергеевич, но здесь, скорее всего 
«промашка».  «Цифровая База» в 
КалмГУ на стадии ликвидации, 
закрывается или уже закрыта.  На-
верное в «честь вступления Вас 
на должность Главы Республики 
(подарок)». А кафедра Фундамен-
тальной Информатики и Инфор-
мационных Технологий (ФИиИТ) 
просуществовало всего-то менее 

10 лет и «кануло в Лету». Похоже, 
что ученых КалмГУ больше всего 
устраивает «пастбищное живот-
новодство (феодализм в натуре)» 
и мини-фермы при опорном ВУЗе. 
Да и намного легче, видимо, «за-
щитить» докторскую диссертацию, 
почему-то, биологических наук, яв-
ляясь кандидатом педагогических 
наук. Содержать один ФИиИТ на-
много дороже, чем всё «пастбищ-
ное…». Мир движется с такой ско-
ростью, гаджеты меняются, чуть 
ли не ежемесячно, а программы к 
ним и к остальным электронным 
устройствам и того быстрее – еже-
дневно, а антивирусы, чуть ли не 
ежесекундно. Зачем за ними «го-
няться»?! Мы по старинке: «один 
пишем… остальные в уме!» У нас, 
скорее всего «Рывок» в Прошлое и 
то, далёкое-далёкое. 

Благо «будущее» для «сэбэ» уже 
сделано, наперёд. Раз «Доброволку 
накрыли», то есть другой путь эко-
номии средств! Подумать только: 
компьютеры, проекторы, много-
функциональные интерактивные 
дисплеи, интерактивные панели и 
доски, сколько надо денег, да ещё 
ежегодно, одним словом, «ненуж-
ные» расходы. Лучше всё «уничто-
жить на корню». Сказано, сделано! 

И по мановению «рукáводящей 
палочки» число студентов на кафе-
дру уменьшается почти вдвое, да и 
направление сузилось с ФИиИТа 
до «информационной безопасно-
сти» и то в последний раз. Короче 
говоря, чего хотели, того добились. 
И деньги в «доме» и «База» лик-
видирована. Вот вам и Цифровая 
Экономика! Интересно стало?! 

Так в «Дом Отличника» прибы-
ли гости с соседнего региона в ра-
бочих спецовках и сигаретным ды-
мом, а расположились с барским 
комфортом, на первых и вторых 
этажах, да ещё с кондиционером; 
о холодильнике и микроволновке 
и «речи не веду». Благодать, навер-
но «прибыль» КалмГУ. Неужели 
бесплатно, как при коммунизме?! 
Даром работают, без зарплаты?! 
А студенты-отличники забрались 
выше и естественно без конди-
ционеров. Конечно за умеренную 
плату, стипендия выше «низких 
зарплат» гостей. А свои дорож-
ники, Где?? А к нам отношение у 
соседей совсем «неотличное»: не 
вздумай «лепетать» на своём, а то 
вмиг накажут, да ещё без опасений 
за последствия. Мы с «распростёр-
тыми руками», а к Нам «железным 
забралом». Здесь одна надежда на 

самого себя. А очень хотелось бы 
веское слово, а лучше веское дело 
внесла «команда Бату». Вас «под-
держали», теперь у Вас есть Право 
представлять и защищать интересы 
жителей родного города, где бы они 
не находились. Осталось «Силы и 
Опыт» применить на деле. А дел 
этих – «Непочатый край». Изби-
рательный: «Финал – лишь начало 
предстоящей большой работы на 
благо Республики». Дай Бог! Тем 
более «… с человеком, за спиной 
которого – поддержка населения 
Калмыкии». Это, скорее всего – 
Аванс на удущее! Ведь за любой 
кредит, надо расплачиваться, а за 
Кредит Доверия Людей – вдвойне, 
тем более такой – очень Высокий! 
Ваш предшественник, не оправдал 
надежды Народа и сложил свои 
полномочия – досрочно. Команды 
у Орлова не было (только друзья и 
одноклассники), а у Вас Она есть, 
особенно в столичном депутатском 
корпусе, близкое к квалифици-
рованному большинству. Можно 
решать любые задачи, на благо не 
только горожан и гостей столицы, 
но и всей Республики. 

«Власть должна быть открытой 
для людей» – с этим Вашим выска-
зыванием согласится абсолютное 
большинство нашего населения. 
Ведь она (власть) ими и избрана, 
а значит «долг платежом красен». 
Один из основных Ваших тезисов: 
«Услышать людей. Вернуть дове-
рие к власти» потеряно уже давно, 
еще при жизни предыдущих по-
колений. «Победить коррупцию и 
клановость» – нам до Сингапура, 
как до далёкой звезды, которая 
только мерцает блеклым цветом, 
хотя бы достичь уровня бывших 
стран социалистического лагеря. 
Не «закрывать глаза», что на по-
верхности и не «прикрывать» тех, 
кто не только бюджетные прикар-
манивал, а наглым образом отбирал 
наши «кровные» у наших, даже не-
совершеннолетних детей. Я очень 
надеюсь, что у нас в республике, 
найдется свой «Геракл», который 
снёс бы эти «Авгиевы конюшни» и 
вернул бы «нажитые непосильным 
трудом», отправив тех, кто это тво-
рил на «заслуженный отдых». «Цаг 
Ирв – Время Пришло». Ведь надо 
же когда-то с чего-то начинать!

В Добрый Путь!!!

геннадий санчиров

НОВАЯ ЖИЗНЬ?!

размышления вслух
Ушли в прошлое малозаме-

ченными такие события, как 
годовщина «Августа 91-го» и 
предвыборная кампания по 
выбору руководителя нашей 
республики и депутатов город-
ского собрания Элисты.

асательно «Августа-91-го». 
Что это было? Говорят и пи-
шут многие и помногу. При 
этом разброс мнений очень 

широк. От научно обоснованных кон-
цепций седовласых академиков, до 
мнения хозяйки типа Н.И. Ельциной, 
которая, как и все ура-патриоты, убеж-
дена в том, что ее супруг – спаситель 

России. Признаться, в ту пору я и сам 
был такого же мнения. Одни утвержда-
ют, что принятие депутатами РСФСР 
декларации о суверенитете стало 
основной причиной распада СССР, 
другие уверяли и уверяют по сей день, 
что это дело рук исключительно ЦРУ 
и Госдепа США. Хотя, доподлинно из-
вестно, как Джордж Буш старший уго-
варивал и Горбачева, и Ельцина сохра-
нить Советский Союз. Однако же он 
развалился, словно карточный домик. 

Из всего, что было мной прочита-

но и услышано о причинах развала 
Союза, наиболее вероятным, учиты-
вая историю государства Российского, 
и тот менталитет, что присущ нашему 
обществу, я считаю личную неприязнь 
друг к другу двух российских мужиков 
с очень завышенными амбициями. Моя 
убежденность в том, что оно так и было, 
зиждется на конкретном факте, о чем 
поведал в одном интервью ближайший 
друг и помощник Ельцина Лев Евгенье-
вич Суханов: «… В момент телезаписи 
публичного отречения М.С. Горбачева 

от власти я с Б. Ельциным приуставал 
на этом мероприятии. По протоколу, 
после записи речи президента СССР, 
должна была произойти передача т.н. 
«ядерных чемоданчиков». Но этого не 
произошло. Потому как еще в момент, 
когда шла запись Горбачева, Борис Ни-
колаевич, взяв меня за локоть, повел в 
его рабочий кабинет. Когда мы вошли в 
приемную там уже были все работники 
секретариата президента СССР. 

Окончание - стр.9

ВОТ И ЛЕТО ПРОшЛО… 

К



главе рк хасикову Б.с.,
Председателю Правительства рк, зайцеву ю.в.

Председателю народного хурала рк козачко а.в.
Уважаемые Бату Сергеевич, 

Юрий Викторович и Анатолий Васильевич!
Мы, ниже подписавшиеся, пенсионеры, инвалиды разных 

групп, обращаемся к вам за помощью и убедительно просим 
Вас всех обратить внимание на один единственный в республи-
ке пансионат с лечением «Сюмин Булнг», который находится в 
Цаган Амане. Мы часто здесь отдыхаем и лечимся – получаем 
грязелечение, физиолечение, массаж, галотерапию, озокерит, 
ванны двух видов, ПФК. Нам здесь очень нравится, особен-
но качественное лечение и кормят нас 5 раз в сутки. Повара 
готовят очень вкусно. Приезжаем с одной целью – поправить 
свое здоровье и мы уезжаем совсем другие – бодрые и отдо-
хнувшие. Некоторые пенсионеры и инвалиды приезжают сюда 
по 6-8 раз. Но, к сожалению, не многим это удается. так как 
пансионат работает в году один раз. Поэтому всего 30 инвали-
дов на всю республику в год получают лечение. При том, что 
нуждающихся тысячи.   А путевками распоряжается ФСС РК, 
нам предлагают ехать на Кавказ, Минводы, но, в силу своего 
возраста и в силу своих возможностей, ехать туда не можем, 
поскольку далеко. Нам здесь лучше, мы из разных районов. Со 
многими из отдыхающих когда-то мы жили в Сибири вместе. 
Нам в пансионате очень хорошо, но пансионат работает один 
раз в год – это плохо. 

Просим решить вопрос, чтобы пансионату давали больше 
путевок, он рассчитан на 70 мест, очень много желающих под-
крепить свое здоровье не хуже, чем на Кавказе, и чтобы пан-
сионат работал круглогодично. 

Базырова и.е., кунгаринова т.х., 
Эмбикова г.г., когаева с.а., сангаджиева д.

всего 39 подписей. 

Спасите 
«Божественный уголок»
В пансионате «Сюмин Булнг» созданы все условия для 

успешного отдыха и лечения всех больных. Как взрослых, 
так и детей. Его название в переводе с калмыцкого означает 
«Божественный уголок». Создателем этого уникального му-
ниципального учреждения был Владимир Сагаевич Бастаев, 
ранее работавший хирургом в Цаган амане. При нем пансио-
нат работал круглогодично, а история развития этого лечеб-
ного учреждения начиналась в 2001 году, когда был основан 
МУ «Реабилитационный центр «Волга» для оказания медико-
социальной и педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями.

В сентябре 2004 года Центр был преобразован в пансио-
нат с лечением «Сюмин булнг» с целью лечения и отдыха не 
только детей, но и льготной категории граждан – инвалидов 
всех групп, вдов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
чернобыльцев и их семей, а так же детей из неблагополучных 
семей. Комната галотерапии одна из самых уникальных отде-
лений в пансионате. Она была создана по инициативе бывше-
го директора учреждения Владимира Бастаева и обошлась в 
250 млн. рублей. Все стены этой комнаты покрыты особыми 
солями, благотворно действующих на органы дыхания, а из 
небольшого окошечка льется удивительная музыка, отвлекаю-
щая пациента от отрицательных мыслей и эмоций.

На данном этапе двухэтажное здание пансионата нуждает-
ся в капитальном ремонте кровли. После дождя медсестрам 
приходится ведрами выгребать воду с помещений и лестнич-
ных площадок. Кроме кровли все двери нуждаются в замене. 
И конечно, желательно чтобы были созданы более комфорт-
ные условия для проживания, увеличить количество туалетов 
с умывальниками, заменить все тумбочки в комнатах, для фи-
зиокабинета нужны не менее двух аппаратов для проведения 
ингаляций. Для этого необходимы немалые средства, а таких 
денег у директора пансионата нет. Медперсонал вот уже три 
месяца не получает зарплату.

Поэтому хочу обратиться от имени всех инвалидов и боль-
ных ко всем предпринимателям Калмыкии оказать посильную 
помощь для капитального ремонта двухэтажного здания пан-
сионата «Сюмин Булнг» для дальнейшего круглогодичного 
функционирования этого «Божественного уголка» в Калмы-
кии. К тому же, если вести счет с сентября 2004 года, то у пан-
сионата юбилей – 15 лет. Так что, дело за подарками. А самый 
лучший подарок – это капитальный ремонт «Божественного 
уголка. Ведь он единственный в республике. А руководству 
республики прошу обратить на это особое внимание.    

долорес оглаева, 
ветеран труда рк
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он лжет так, как деПутаты Перед выБорами

нам Пишут

жегодно 25 сентября 
американцы и все лю-
бители комиксов от-
мечают Национальный 

день комиксов. Комикс — изобре-
тение европейцев. Хотя, справед-
ливости ради, стоит сказать, что 
рисунки с краткими подписями — 
графические истории — известны 
с незапамятных времен наскаль-
ной живописи. Также стоит отме-
тить, что понятие «комикс» (Comic 
Book) распространено только в 
англо-американском лексиконе. И в 
России. В России потому, что в Со-
ветском Союзе так и не сформиро-
валось национальное определение 
этого вида искусства. 

Во многом, это объясняет и по-
зицию российского обывателя по 
отношению к данному виду лите-
ратуры. Ярким примером в этом 
смысле стал, министр культуры РФ 
Владимир Мединский, который в 
ходе открытия Московской меж-
дународной книжной выставки-
ярмарки (ММКВЯ) заявил, что 
комиксов предназначены для де-
тей, которые еще плохо читают. 
Для взрослых «это не еда», сказал 
Мединский. «Ориентация комикса 
должна быть на ребенка, который 
только учится читать, до семи или 
восьми лет, но взрослому человеку 
читать комиксы, мне кажется это 
убожеством», – заявил министр.

Мы уже привыкли к ярким и 
циничным высказываниям рос-
сийских чиновников и политиков, 
начиная с классической максимы 
«денег нет, но вы держитесь», вы-
сказанной премьером Дмитрием 
Медведевым, госслужащие и обще-
ственные деятели, обслуживающие 
власть, все чаще говорят то, что ду-
мают на самом деле, вроде пресло-
вутого «государство вам ничего не 
должно». Каждый раз у чиновников 
получается все более грубо и обид-
но. Собственно, в капиталистиче-
ском государстве есть негласный 
общественный договор, в рамках 
которого власть должна предостав-
лять гражданам хоть какой-то при-
емлемый уровень благ, а общество 
в ответ не сильно влезает в дела 
власть имущих. Вот только теперь 
уже денег не осталось — и вмеша-

тельство началось само собой.
Неготовые к этому представите-

ли власти не смогли перестроить-
ся, поэтому и попадают под каток 
общественной критики после каж-
дого своего искреннего с их точки 
зрения высказывания. Каждая но-
вая публичная фраза становится 
резче — будто бы чиновники со-
ревнуются между собой.

Что касается последнего громко-
го заявления Мединского – по фак-
ту он назвал «убожеством» многие 
тысячи наших сограждан и мил-
лионы любителей комиксов по все-
му миру. Однако этот опус не стал 
столь резонансным, как прочие в 
такой же степени оскорбительные 
«перлы». Ну, естественно, нашлось 
много людей, поспешивших за-
щитить данный жанр литературы, 
например, известный французский 
писатель Фредерик Бегбедер при-
знался в любви к комиксам и выра-
зил огромное сожаление по поводу 
того, что наш министр не понимает 
их культурную значимость. 

Однако помимо «воя обижен-
ных комиксолюбов» в интернете ни 
один общественный деятель России 
не призвал чиновника извиниться, 
или уволиться, опять же ввиду от-
носительно малой популярности и 
неразвитости данного направления 
в нашей стране. 

Между тем, оскорбительное 
высказывание в большей степени 
иллюстрирует безграмотность и от-
сутствие такта у министра. Он, оче-
видно, не в курсе, насколько велика 
и разнообразна сфера графических 
романов. И что есть комиксы, полу-
чившие признание не только у детей, 
но и в профессиональной писатель-
ской среде. В их числе «Маус» Арта 
Шпигельмана, который награжден 
Пулитцеровской премией. Это при-
мер того, как в жанре комикса мож-
но делать произведения о холокосте 
и людях, переживших трагедию. 
Еще один комикс, получивший по-
пулярность в последние годы, — 
«Персеполис». Он рассказывает про 
иранскую девочку, которая росла 
во время Исламской революции и 
войны с Ираком.

В какой-то мере министру мож-
но было бы простить сказанное, 

если бы его ведомство показы-
вала высокую эффективность и 
глубокое знание особенностей со-
временной популярной культуры. 
Наиболее ярким моментом, харак-
теризующим профессиональность 
специалистов министерства в дан-
ной сфере, можно назвать произ-
водство кино. И вот, каждый раз мы 
видим, как российский Минкульт 
совместно с Фондом кино оказы-
вает поддержку проектам, которые 
не только оказываются бессмыс-
ленными и убогими поделками, но 
и просто приносят существенный 
ущерб российскому бюджету.

Так, например, с 2012 по 2017 
годы было профинансировано 295 
картин, однако в открытом доступе 
есть данные только о 160 из них. С 
приходом к власти Владимира Ме-
динского Фонд, вроде как, должен 
был переключиться на блокбасте-
ры, желательно патриотической 
направленности. Такие, у которых 
был бы шанс собрать большую кас-
су, раз уж сегодня все, в том числе 
культурная ценность, измеряется 
деньгами. На один фильм можно 
выделять до двух третей его бюд-
жета, но не более 400 млн рублей. 
Однако, как выяснилось, сосредо-
точиться на коммерчески успеш-
ных проектах Фонду кино не уда-
лось - из 160 профинансированных 
им картин окупилось лишь 19, то 
есть 12%. Не получают они и меж-
дународного признания — только 7 
из 160 фильмов хотя бы раз попада-
ли в номинации иностранных пре-
мий и кинофестивалей. Речь идет о 
миллиардах рублей, потраченных 
впустую. 

Трудами таких «профессиона-
лов» российская киноиндустрия 
вовсе бы загнулась. Однако есть 
современное комиксовое кино. Его 
часто называют спасителем кино-
театров, в том числе и российских. 
Поскольку удельное количество де-
нег, которое приносит такие сугу-
бо развлекательные ленты в наше 
время превосходит сборы всех 
остальных картин вместе взятых. О 
культурной ценности такого жанра 
можно спорить, но интерес зрителя 
игнорировать невозможно.

георгий санджи-горяев

Контркультурный министр 
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вторник
1 октяБря

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 «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» 0+
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. Дарья Юр-
генс» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:30, 03:10 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
03:40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
04:25 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 12+
05:10 Д/ф «Роковые решения» 
12+

нтв 

05:05, 02:50 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 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 «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1950-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в Театре 
сатиры»
12:30, 18:40, 00:30 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:20 «Дом ученых. Дмитрий 
Иванов»
13:50, 02:35 Д/ф «Германия. Со-
бор Святой Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдесхайме»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
16:25 Х/ф «Кафедра»
17:35 Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Человек и Солнце»
21:35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами со-
ветских операторов»
23:50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты» 
12+
19:00 Х/ф «Провинциальная 
муза» 12+

23:20 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 09:55, 13:50, 16:55, 20:05 
Новости
07:05, 10:00, 13:55, 17:00, 20:15, 
00:15 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран 0+
11:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
14:25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
16:25 «На гол старше» 12+
18:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса 16+
21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
01:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) 0+
03:05 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

Понедельник
30 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 «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Юрий Шлы-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:30 «Великая депрессия 2.0». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 04:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Александр Бе-
лявский» 16+
03:15 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» 16+
03:50 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей» 12+
05:15 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» 12+

нтв 
05:15, 02:10 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, 00:10 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 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. 
1940-е»
07:05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07:35 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»
07:50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Ко-
ронации не будет...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12:30, 18:45, 00:20 «Темные века. 
Начало Европы»
13:10 Линия жизни. Олег Баси-
лашвили
14:15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15:10 Д/с «Дело N. Московское 
ополчение губернатора Ростоп-
чина»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Спектакль «Орнифль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Открытая книга. Юрий 
Поляков «Любовь в эпоху пере-
мен»
02:05 Д/ф «Остров и сокрови-
ща»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+

10:20, 03:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Стандарты красоты» 
12+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 12+
23:00 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:30, 
19:15, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 19:20, 00:15 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал Сосье-
дад» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» 0+
16:25 Специальный репортаж 
«Гран-при России. Сезон 2019» 
12+
16:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майлса Джури 16+
18:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты16+
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+
22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:55 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Зенит» Live» 
12+
01:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» - «Спортинг» 0+
03:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя» 16+
04:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара 16+
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телепрограмма
В психбольнице больные 

смотрят утром по телику 
новости. один вдруг хлопает 
себя по коленке: 

– Хорошо, что я в психуш-
ке! 

За его спиной санитары 
друг другу: 

– Да… Этот, кажись, вы-
здоровел. 

На приеме у врача: 
– Что-то вы мне не нрави-

тесь… 
– Да и вы, доктор, прямо 

скажем, не красавец! 

пациентка после пласти-
ческой операции: 

- Доктор, я же просила сде-
лать удивленные глаза, а не 
охреневшие. 

мужик приходит к врачу:
– Доктор, меня мучают 

кошмары! Уже 2 месяца мне 
снятся крысы, играющие в 
футбол!

 – пустяки, я дам вам та-
блетку, примите сегодня на 
ночь и никаких крыс больше 
не будет. 

– а можно я начну завтра? 
– ? 
– У них сегодня финал! 



четверг
3 октяБря

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 Ве-
сти. 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 «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Сводные сёстры» 
12+
10:35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Ча-
дов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:30, 03:35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 16+
23:05 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 12+
04:05 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+

нтв 
05:00, 02:25 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1970-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08:25 «Легенды мирового 
кино»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Про 
кота...»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Александр Пушкин «Рус-
лан и Людмила»
13:10 Д/ф «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»
13:25 Д/ф «Яблочный год»
15:10 Моя любовь - Россия! 
«Хороводы северной Ижмы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Красное поле»
17:35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
21:40 «Энигма. Люка Дебарг»
23:20 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
23:50 Черные дыры. Белые пят-
на.
02:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:40 «Давай разведемся!» 16+
08:45, 05:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
09:45, 03:40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

11:50, 02:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:10 «Детский доктор» 16+
14:25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19:00 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+
23:05 Т/с «Забудь и вспомни» 
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, 08:00, 10:05, 12:15, 15:20 
Новости
07:05, 15:25, 00:15 Все на 
Матч!
08:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
12:20 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной уда-
чи» 12+
12:40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия 0+
16:00 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Бенфика» Live» 12+
16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль) 0+
19:25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета-
фе» (Испания) 0+
01:00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+
03:30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

среда
2 октяБря

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 «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+

10:35 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Карэн Бада-
лов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:30, 03:30 Линия защиты 16+
23:05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
04:05 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны» 12+
04:55 Д/ф «Последние залпы» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 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,, 02:30 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» 12+
04:25 «Однажды...» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1960-е»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Человек 
и Солнце»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы прожи-
той жизни»
12:15, 02:15 Д/ф «Италия. Исто-
рический центр Сиены»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Суб-
марина Джевецкого»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Кафедра»
17:35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ансамбли
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:20 Цвет вермени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
23:50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:10 «Тест на отцовство» 
16+

10:40, 03:35 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
16+
23:00 Т/с «Забудь и вспомни» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 10:25, 13:10, 20:30 Ново-
сти
07:05, 10:30, 13:15, 20:55, 00:15 
Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада 0+
09:55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
13:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия 
16+
15:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия) 0+
17:30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+
20:35, 03:05 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Атлетико» 
Live» 12+
21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
01:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
03:25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
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- Здравствуйте, можно 

записаться к урологу? 
- На полшестого? 
- Нет, просто покраснел. 

Врач пациенту: 
- Как ваше состояние? 
- Благодаря вам, доктор, 

мое состояние значительно 
уменьшилось! 

патологоанатом умер, 
но всё равно поехал на рабо-
ту. 

- И давно ваш спино-
грыз начал дешевые понты 
кидать? 

- а вы точно детский 
психолог? 

муж сильно пьяный по-
является дома. Жена встре-
чает его с веником в руках.

мужик падает на колени 
и говорит:

- люся, не улетай! Это 
было в последний раз!

Ре
кл

ам
а



воскресенье
6 октяБря

Первый канал  
04:40, 06:10 Т/с «Безопасность» 
16+
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 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 
0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 01:50 Х/ф «Служанка трёх 
господ» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-
нье
09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране» 
03:50 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
06:15 Х/ф «Размах крыльев» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Заложники» 12+
10:30, 05:15 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 05:25 Московская неделя 
12+
15:00 «Прощание. Леди Диана» 
16+
15:55 «Хроники московского 
быта» 12+
16:45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» 16+
17:35 Х/ф «Сашкина удача» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Синхронистки» 12+

нтв 
05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:30 Т/с «ППС» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино»
07:55 Х/ф «Только в мюзик-
холле»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Кукушка»
11:50 Письма из провинции. 
Углич
12:20 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Путь 

на Голгофу»
13:35 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и ба-
лета
14:15, 01:25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению»
15:45 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
16:30 «Картина мира»
17:10 Пешком... «Москва - Киев-
ское шоссе»
17:40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
21:40 «Белая студия»
22:25 Опера Д.Шостаковича «Ка-
терина Измайлова»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 01:20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+
08:45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Эгоист» 16+
10:55, 12:00 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+

23:20 Х/ф «Дважды в одну реку» 
16+
03:00 Х/ф «Мой любимый папа» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет 0+
06:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
0+
08:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Гранада» 
0+
10:50, 15:25, 17:30 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» 0+
12:55, 17:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» 0+
15:30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет 0+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус» 0+
00:10 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Лион» 0+

суББота
5 октяБря

Первый канал   
05:05, 06:10  Т/с «Безопасность» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос 60+. На самой высо-
кой ноте» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «К юбилею Александра Ми-
хайлова. Кино, любовь и голуби» 
12+
13:20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
15:00 «Наедине со всеми» 16+
16:00 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
22:40 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+
00:50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+
02:35 «Про любовь» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Д/ф «Грозный. Дорога к 

миру» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:50 Х/ф «Надломленные души» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Снежная королева» 
12+
01:00 Х/ф «Братские узы» 12+

тв-центр 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+
07:40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:05 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 12+
17:20 Х/ф «Цвет липы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» 16+
00:50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:25 «Великая депрессия 2.0». 

Специальный репортаж 16+
05:45 Х/ф «Экипаж» 12+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
07:20 «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+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21:00 «Россия Рулит!» 12+
23:20 «Международная пилора-
ма» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Свои» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских му-
зыкантов»
07:20 Х/ф «Кафедра»
09:35, 16:45 «Телескоп»
10:05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10:35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12:05 «Эрмитаж»
12:30, 01:20 Д/ф «Небесные охот-
ники»
13:25 «Дом ученых. Иван Оселе-
дец»
13:55 Д/с «Эффект бабочки»
14:25 Александр Михайлов. Ли-
ния жизни
15:15 Х/ф «Белый снег России»
17:10 Д/С «Энциклопедия зага-
док»
17:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Дети небес»
23:35 «КЛУБ 37»
00:40 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дело Салтычи-
хи»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:15, 01:30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
08:50 Драма «Девочка» 16+
11:35, 02:55 Х/ф «Мой любимый 
папа» 16+
19:00 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
23:20 «Детский доктор» 16+
23:35 Х/ф «Эгоист» 16+

05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 «Реальный спорт. Едино-
борства» 16+
06:45 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:15, 11:35, 15:00, 18:15, 21:00, 
23:40 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 0+
09:55, 12:50, 14:55, 18:10, 20:55 
Новости
10:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 «На гол старше» 12+
12:30 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной уда-
чи» 12+
12:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина 16+
15:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Люблин» (Польша) 0+
18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан» 0+
00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Монако» 0+
02:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» 16+
04:25 «Команда мечты» 12+
04:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 0+

Пятница
4 октяБря

Первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
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+». Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше 
нас только небо» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 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 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
03:05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05, 05:30 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
09:15, 11:50 Х/ф «Сердце не об-
манет, сердце не предаст» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» 12+
20:05 Х/ф «Заложники» 12+
22:00, 03:10 «В центре событий» 
16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01:30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+
02:20 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+

нтв 
05:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:55 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!»
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Черный пес» 12+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 Х/ф «Учитель в законе» 
16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва. 
1980-е»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Раскрывая тай-
ны Юпитера»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Великий перелом»
12:15 Открытая книга. Юрий По-
ляков «Любовь в эпоху перемен»

12:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:25 Острова. Виктор Павлов
15:10 Письма из провинции. 
Углич
15:40 «Энигма. Люка Дебарг»
16:25 Х/ф «Красное поле»
17:35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт.
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
20:30 Сергей Скрипка. Линия 
жизни
21:30 Х/ф «Кукушка»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Мужчины и цыплята»
02:15 Д/ф «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»
02:30 М/ф для взрослых «Сказка 
о глупом муже», «Легенды перу-
анских индейцев»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 02:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:20 Х/ф «Идеальный брак» 16+
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Девочка» 16+
03:10 Д/ц «За любовью в мона-

стырь» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 09:55, 12:00, 14:55, 17:25, 
19:00, 22:30 Новости
07:05, 12:05, 15:00, 19:05, 22:35 
Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 
0+
10:00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия) 0+
12:35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
14:35 «Тает лёд» 12+
15:55, 03:00 Смешанные едино-
борства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 16+
16:55 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 «На гол старше» 12+
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+
23:30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Ходьба 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Марсель» 0+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина 16+
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загадка: Когда человек бывает в комнате без головы?
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Прославим ПоЭтов, у которых один Бог — красиво сказанное Бесстрашное слово Правды. максим горький

ЮБилеЙ

Патриарх калмыцкой литературы X. 
Сян-Белгин – представитель первой плея-
ды литературных деятелей Калмыкии. Он  
связал свои чувства, навеянные торже-
ством добра и справедливости, с партией, 
с советской властью, которая лицемерила 
и уничтожала  невинных. Именно они 
станут лейтмотивом его творчества, ис-
креннего, так популярного в республике. 
Между тем, двадцать лет проведя в ГУЛа-
ге, он, член Союза Писателей СССР, глу-
боко верил в идеалы своего времени.

Им, Х. Сян-Белгину, Д. Кугультинову, 
С. Каляеву, К. Эрендженову казалось, 
что то что происходит с ним – это недо-
разумение. Они полагали, что разберутся, 
восстановят справедливость. Разобра-
лись, освободили – обокрав жизнь, сы-
грав злую шутку с их личной и литера-
турной судьбой.
« Я – песня, в которой дано мне беречь,
Певучую степь, как певучую речь!»

Эти полные душевной щедрости и по-
этически проникновенные слова написа-
ны  народным поэтом Калмыкии, Хасы-
ром Бикиновичем Сян-Белгиным. Он был 
поэтом, настоящим, от Бога. Он не писал 
– он пел, и его песня была сладка и непо-
вторима. Нам, современникам творчества 
Х.Б. Сян – Белгина выпала благородная 
миссия: донести до потомков его мысли, 
чувства, образ жизни и мироощущения. 
О богатом и самобытном поэтическом 
творчестве Хасыра Сян-Белгина написа-
но, почему-то, очень мало. Если на книги, 
изданные на русском языке, имеются не-
сколько небольших рецензий, то книги на 
родном языке не получили почти никако-
го отклика. Его первые стихи на калмыц-
ком языке, сразу полюбились читателям, 
его первая сказка,  была замечена и одо-
брена ещё Максимом Горьким. 

Его называли своим Учителем наши 
прославленные поэты и писатели –ше-
стидесятники  Санжара Байдыев, отно-
сившийся к нему с большим благогове-
нием. Тимофей Бембеев – поэт, прозаик, 
баснописец, народный писатель Калмы-
кии писавший:

«Хасыр Бикинович дал мне путевку в 
литературную жизнь. Я написал басню на 
родном языке, дал ему почитать. Он одо-
брил мой первый поэтический опыт. Бас-
ня вышла на страницах газеты «Хальмг 
унн». Кстати, это была моя первая басня 
в калмыцкой литературе. Хасыр Бикино-

вич радовался этому, наверное, больше, 
чем я» 

 Народный писатель Алексей Гучино-
вич Балакаев не раз говорил: «Могучий 
талант Хасыра Сян-Белгина еще не оце-
нен, каждая его строка – золотое насле-
дие»

Народный писатель, ветеран Великой 
Отечественной Войны Андрей Манганы-
кович Джимбиев вспоминает о Х.Б.Сян-
Белгине: «Хасыр Бикинович был челове-
ком очень открытым. Всегда говорил, что 
думает. Даже после того, как поплатился 
за свое свободомыслие. В Магадане он 
оказался в 1937 году из-за своей басни, 
где рассказывалось о начальнике – вер-
блюде и секретаре-козе. Конечно, в этом 
увидели политическую подоплеку и от-
правили его в лагерь»… 

Кстати о Магадане – в  Магаданском 
областном краеведческом музее, среди 
разных экспозиций, посвященных уни-
кальным природным богатствам, благо-
даря которым Колыма снискала славу 
«валютного цеха» страны, есть раздел 
отведенный тем, кто в годы репрессий 
отбывал ссылку в этом суровом крае. В 
нём хранится множество писем, рисун-
ков, фотографий «врагов народа», к кото-
рым были причислены конструктор кос-
мических ракет Сергей Королев,  артист 
Георгий Жженов, поэт  Борис Слуцкий 
и десятки, сотни тысяч других. Хасыру 
Сян-Белгину посвящен отдельный стенд. 
Под стеклом – книга, письмо, телеграмма 
и, конечно,  портрет поэта.

  Истоки его поэзии – в народном сло-
ве. Он  экспериментально расширил зву-
ковой рисунок калмыцкого стиха. Х. Сян-
Белгина трудно переводить, потому что 
его стихи изящные, образные, построены 
на аллитерационном созвучии, тончай-
ших ассоциациях. У него самобытное 
поэтическое видение мира. Его голосом 
озвучивала себя одна страсть – любовь к 
степи.
«Степь широкая – вот мой дом!
Буйный ветер – песня моя!
Спросят: «Где родные края?»
- Там, в степи, - скажу, - за хребтом.
Мне в степи, - и любить, и петь,
И родиться и умереть».

И в жизни, и в поэзии все было именно 
так. И имя его будет жить долго, ибо лю-
бовь и степь – категории вечные.

Отец поэта – Сян-Белгин Бикин Бем-
беевич был пастухом у русских кулаков-
скотоводов Нечаевых из села Никольское 
Астраханской области. Он был близору-
ким, поэтому его называли – слепым Би-
кином. После смерти отца, осенью 1920–
го поступил в Цаган-Аманский детский 

дом, который был переведен впослед-
ствии в поселок Енотаевск Астраханской 
области, где находилась ставка Юстин-
ского района КАССР. 

Находясь в детдоме, он учился в Ено-
таевской семилетней школе, где  в 1925 
году был избран членом бюро райкома 
комсомола, работал председателем бюро 
Юстинского района. В 1927 году служил 
в отряде « ЧОН» по борьбе с бандитиз-
мом, за что был награжден орденом «Знак 
Почета» в юбилейный год 50-летия Октя-
бря. 

Затем в том же 1927 году был направ-
лен райкомом партии на учебу в четырех-
годичную Калмсовпартшколу, которую 
окончил за два года в 1929 году. С июля 
1929 году работал райорганизатором 
культпохода и председателем особой ко-
миссии по ликбезу. 

В декабре 1929 году был избран секре-
тарем Юстинского райкома комсомола. 
В 1930 году был избран председателем 
потребобщества «Смычка» Барунского 
сельсовета Юстинского района. В 1930-
1931 учебном году был назначен дирек-
тором Ики-Маланской начальной школы 
Сарпинского района. С июля 1931 года 
был назначен ответственным секретарем 
журнала «Мана келн», сотрудником га-
зеты КАССР «Хальмг Унн». В 1935 году 
решением Обкома партии был назначен 
редактором художественной детской ли-
тературы, вновь созданном КалмГосизда-
тельстве.

В 1935 году женился на Марии Алек-
сеевне Рубцовой. В 1936 году родился 
сын – Арсентий. В 1937 году родилась 
дочь Мигмир Хасыровна. В 1937 году, 
в годы репрессий, был арестован по 
обвинению в организации буржуазно-
контрреволюционного блока, по делу 
вместе с ним проходили С. Каляев, М. 
Каруев, Г. Даваев. Хасыру Бикиновичу 
предъявлялось обвинение в том, что он в 
своих произведениях, в частности в пье-
се «Ончн бок», прославляет буржуазный 
строй, вспомнили и родственников по 
отцу, которые во время гражданской вой-
ны служили у белогвардейцев. 

В 1937 году Хасыр Сян-Белгин напи-
сал письмо И.В.Сталину – письмо пи-
салось частями на папиросной бумаге, 
тайно передавалось на волю, и было от-
правлено частным лицом в Волгоград, а 
оттуда через почту в Москву. 

Судьба письма осталась неизвестной. 
В результате – приговор «тройки» ст.58 – 
8 лет ссылки без права переписки. 

В 1945 году было отправлено второе 
письмо «ничего не ведающему вождю».     
Ответ на него – продление ссылки еще на 

10 лет. И все эти годы – 16 лет ни одной 
весточки от семьи. 

По словам поэта, его, признанного без-
надежно больным  спасли врачи тюрем-
ной больницы Макс Львович и Соломон 
Львович Пинхасик. Позднее Сян-Белгин 
писал: «Я помню и никогда в жизни не за-
буду их слова: «Какие у него умные гла-
за!». В 1967 году он выразил искреннюю 
благодарность братьям

Больной, разбитый, он вернулся в род-
ную семью и еще долгих 4 года до возвра-
щения в родную степь занимался тяже-
лым физическим трудом. Только весной 
1953 г соединилась семья Сян-Белгиных. 
В 1964 г. Х. Сян-Белгин написал рассказ 
«Хлеб и жизнь» о своем пребывании на 
Колыме. «... Я много лет провел на Край-
нем Севере, - вспоминал герой рассказа. - 
Колыма – это не сказка. Я тогда находился 
так далеко от степи, от своих близких, что 
думать не думал о том, что когда-нибудь 
вернусь в родные края...»

Одно время Хасыра Бикиновича на-
стоятельно просили написать заявление–
просьбу восстановить в партии. Он от-
казался: «Я партбилет на стол не бросал 
– вы меня сами исключили, поэтому ни-
чего я писать не буду». После очередных 
уговоров его вызвали «на ковер» в обком, 
где он заявил: «Вступать в партию не 
могу – я верующий…»

25 января 1980 году перестало биться 
сердце поэта. Мы, тогда молодые поэты 
Г. Кукарека, Дольган Шанаев, Аксён Су-
сеев (младший) стояли у его тела  в по-
чётном карауле, а вот как вспоминает этот 
день автор фильма «Гаданье на бараньей 
лопатке» Олег Манджиев:

 - В день похорон Хасыра Сян-Белгина 
неожиданно вцепился в степь мороз, зем-
ля смерзлась, и копать могилу было тяже-
ло. Природа словно противилась его смер-
ти, не давала опустить его тело в могилу. 
Природа не верила, что он умер. Не верим 
и мы. Смертно только тело, душа – веч-
на. Она там, высоко-высоко над нами. И 
смотрит на нас, и связывает оборванные 
звенья фраз, и создает сказочные образы 
и приходит в наши сны…

Своим творчеством родине, народу 
и стране Хасыр Бикинович Сян-Белгин 
верно служил до последнего дыхания.

 «Признание и любовь своего наро-
да Хасыр Бикинович заслужил потому, 
что всю свою жизнь жил его заботами и 
стремлениями» (Н.Санджиев, поэт)
 «Стихи Ваши жить на земле помога-
ют,
Удачу, надежду и сил придают.
Я творчество Ваше примером считаю,
Слагая начальную песню свою» 

Писал Серятр Бадмаев, в посвящении 
Х. Сян-Белгину, поэту, неповторимо пере-
водившему произведения А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, А. М. Горького, В. В. 
Маяковского и писавшего:

Я Пушкину брат, Маяковскому брат,
Всемирною славою их я богат.
Очень хорошо, что 25 сентября этого 

года учащиеся и педагогический кол-
лектив Барунской школы проводит ме-
роприятия посвящённые памяти своего 
великого земляка. Значит, не прервалась 
цепь времён. 

василий чонгонов, 
член союза писателей рФ

БуйНый ВЕТЕР – ПЕСНЯ МОЯ!
Сян-Белгин Хасыр Бикинович родился 12(25) сентября 1909 

года в урочище Булмукта Юстинского района Калмыцкой АССР]. 
Калмыцкий советский писатель, народный поэт Калмыцкой АССР 
(1966). Печатался с 1927. Автор сборников рассказов и очерков: 
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Гамзатова и др. Награжден орденом «Знак Почёта».
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Ельцин, указывая пальцем на дверь 
кабинета Горбачева, спросил у руково-
дителя секретариата: «Там открыто?», 
услышав, что «да», мы быстро вошли 
в него. На одной из стен висела боль-
шая карат Советского Союза, и первым 
действием Бориса Николаевича было 
то, что он с распростертыми руками 
буквально упал на эту карту, и, через 
плечо, обращаясь ко мне, выпалил: 
«Лева! Неужели это все мое?!»». Как 
говорится, не прибавить, не убавить. 
Вот такие мы есть, россияне.

Идет уже вторая пятилетка, как про-
должается спор кто кого породил: Ки-
евская Русь «москалей» или Москов-
ское княжество «окарину». 

У каждой из сторон своя история и 
своя правда. Вот уж никогда бы не по-
думал, что доживу до времен, когда со-
вершенно отчетливо услышу в ток-шоу 
по федеральным каналам, что первым 
царем на Руси был хан Батый. И что 
характерно и примечательно, этому 
сегодня просвещают своими лекция-
ми известные профессора и академики 
(А.Б. Зубов, Ю.С. Пивоваров) в наших 
ведущих вузах, как МГИМО и МГУ. 
А такому простому обывателю, как я, 
официальная историография предлага-
ет стыдливо умалчивать или, что еще 
хуже, «заряжать» меня всякого рода 
мифами, не имеющими уже никакого 
отношения к истории, как таковой.

Сегодня, усилиями кремлевских 
мудрецов, в воздухе витает притор-
ная идеализация Советской России, а 
в нужный момент, дабы окончательно 
запутать простой люд, идеализируют 
и ее дореволюционный период. Якобы 
благоденствовала там полная гармония 
между властями и народонаселением 
империи. С отдельными оговорками 
о некоторых издержках, с перегибами 
на местах. В общем, как всегда, власть 
у нас хороша, мудра и заботлива. Вот 
только вот тупые америксы, вкупе с 
загнивающей Европой, своими про-
тивными кознями не дают нам засиять. 
Так как это поется в песне В. Лебедева-
Кумача и Исаака Дунаевского: Широка 
страна моя родная, / Много в ней лесов 
полей и рек. / Я другой такой страны не 
знаю, / Где так вольно дышит человек! 
/ … / И никто на свете не умеет / Лучше 
нас смеяться и любить.

В этой связи, тем кремлевским по-
литтехнологам, кто сегодня в наше 
общество вбрасывает садистскую но-
стальгию по советским временам, что 
преподносится новому поколению, как 
чуть ли не рай на земле, так и хочется 
сказать: 

- Побойтесь если не бога, то хотя бы 
Аркадия Исааковича Райкина с его ре-
призой: «Если каждый советский чело-
век завтра из дому принесет на работу 
то, что ранее там украл, то наша страна 
может не работать, как минимум, две 
пятилетки». 

В прожиточном эквиваленте мас-
штабы воровства остались те же. Се-
годняшние фешенебельные избушки 
растут этажом наверх, а в пору Сове-
тов они росли вглубь с дефицитными 
припасами. Ранее я уже писал, что рас-
слоение общества было во все времена 
и при любых режимах. Окружающая 
среда, для каждого персонально, мо-
жет быть разной. Лишь только финиш 
один и одинаков. Ну да ладно. Не буду 

о мрачном. Страсть как хочется видеть 
закат путинского режима. И вовсе не 
для того, чтобы поглумиться над ним 
и прогуляться, словно по музею, по его 
пустующим недвижимостям, как это 
делается сегодня в Украине, там где 
обитал их президент Янукович, а для 
того, чтобы увидеть начало взросления 
и прозрения нашего гражданского об-
щества. Ну, а пока ограничусь баналь-
ным – «кому на Руси жить хорошо?»

Нынче это отчетливо заметно. В 
особенности после недавних слов Ва-
лентины Ивановны Матвиенко. В кото-
рых она призывает всех россиян (слов-
но княжна Морозова) не осуждать и не 
демонизировать богатых госслужащих. 

Не удивлюсь, если в скором времени 
появится закон о восстановлении клас-
сификации Петра I (на 14 чинов) всех, 
кто находится на государственной 
службе. А тех, кто в этом реестре будет 
значиться в рамках с восьмого до пер-
вого класса, станут наделять титулами, 
с правом передачи их по наследству. И 
к которым надо будет обращаться не 
иначе как: от «Ваше благородие», до 
«Ваше Высочество». 

Просачивается информация, что 
кое-где это уже практикуется. Откро-
венно говоря, мне, как сыну чабана, 
подобная градация, что называется, 
до одного места. Да, вот только одну 
существенную чаадаевскую деталь 
упускаем: «Все, что ни делалось и де-
лается в моей стране, все принимает 
уродливые формы». Формально сегод-
ня у нас принято считать, что формы 
владения человека человеком, якобы, 
отжили и остались в далеком прошлом. 
Но те, кто регулярно смотрит програм-
му «Жди меня», думаю, согласятся со 
мной, если напишу, что, быть может, и 
отжили, но не везде. А то, что рабская 
психология сохранилась в головах рос-
сиян – это уж точно. Еще М.М. При-
швин писал: «Всем научились пользо-
ваться наши люди, только не научились 
пользоваться сободой». 

Вот потому-то мы и позволяем в на-
шей стране склонять слово «либерал» 

до уголовно-пошлого «либераст». Во 
всем цивилизованном мире это слово 
воспринимается в его буквальном пе-
реводе - «свободный». Мы же, в силу 
своего невежества, кроме как ёрничать, 
не можем в полном объеме использо-
вать для своего благополучия смысло-
вое значение этого слова. От того, что 
мы все еще не можем научиться поль-
зоваться свободой, наши отдельные 
правители и встают в позу вселенского 
гуру с правом определять кому жить в 
раю, а кому напротив него. Руковод-
ство моей страны так часто уличают 
во лжи и противоречиях, что даже мне, 
сравнительно молодому пенсионеру, за 
них стыдно. Одно то, что «… их там 

нет, а военную форму с российскими 
нашивками можно купить в любом во-
енторге», чего стоит!

Или давайте вспомним тот же слу-
чай, финалом которого было интервью 
Маргариты Симоньян с двумя нашими 
«туристами», утонченными ценителя-
ми старых сооружений в готическом 
стиле. Стыд и срам.

Мой старший брат, будучи в 60-е 
годы зрелым юношей, рассказывал 
мне, как его поколение периода отте-
пели стыдилось за Никиту Хрущева, 
за его непредсказуемые шокирующие 
выходки на международном уровне 
и внутренние проблемы, достигшие 
своего апогея в г. Новочеркасск. За 
его, как чуть позже будет сформули-
ровано, волюнтаризм и субъективизм. 
А ведь как красиво начинал: в него все 
поверили. Страна вздохнула. Поверил 
в него и В.М. Саблин, который, служа 
замполитом на одном из военных кора-
блей, написал ему открытое воззвание 
по очистке партийных органов и гос-
структур от коррумпированных чинов-
ников. 

О прошедших восьмого сентября 
выборах руководителя республики, ду-
маю, нет смысла писать. По той про-
стой причине, что в конкретном слу-
чае само слово «выборы» не совсем 
уместно. Хамское, граничащее с пре-
ступлением, поведение республикан-

ского избиркома к одному из вероят-
ных фаворитов на эту ответственную 
должность заставляет меня (учиты-
вая специальность одного из главных 
конкурентов фавориту) ограничиться 
общеизвестным спортивным слово-
сочетанием Фейр-плей. Что значит: 
«свод этических и моральных законов, 
основанных на внутреннем убеждении 
индивидуума о благородстве и спра-
ведливости в спорте».

Есть масса примеров того, когда 
спортсмены в пылу соревновательного 
азарта всегда помнили о своей чести и 
достойном поведении на любых турни-
рах. Наиболее ярким примером в этой 
области является поступок бобслеи-
ста из Италии Э. Монти. Уступив свой 
боб своему главному конкуренту за 
звание чемпиона Олимпийских игр (у 
которого в один из разминочных дней 
сломался свой), он уступил ему и чем-
пионство, оставшись на втором месте. 
Есть примеры и обратного свойства. В 
спортивных кругах, несмотря на дав-
ность (1972 г. Мюнхен) все еще пом-
нят о гнусном поступке пятиборца из 
сборной Советского Союза. О котором 
до сих пор пишут, что «… он действи-
тельно является не только спортивным 
мошенником, но и жертвой. Только не 
режима, а своего ослепительного че-
столюбия, заставившего его пойти на 
подлог ради победы любой ценой». 
Сегодня ему за 80 лет, но он с тех пор 
по-прежнему не публичен и не рукопо-
жатен. Даже с коллегами по сборной. 

Что же касается самого процесса 
выборов, то он был на моем УИК под 
№25 на довольно хорошем уровне. 
Даже если теоретически и предполо-
жить, что, возможно, на этот раз были 
использованы какие-то другие, более 
изощренные и филигранные (недо-
ступные моим мозгам) методы подсче-
та голосов, при всей моей бдительно-
сти я не заметил ни одного нарушения 
действующего законодательства о вы-
борах. Потому объективности ради вы-
нужден констатировать факт – на УИК 
№25 выборная кампания прошла в 
максимально демократической обста-
новке.

И последнее. О спойлерах. Вряд ли 
кто надеялся на хоть какую-нибудь ви-
димую конкуренцию. В том числе, ко-
нечно же, и сами, так называемые оп-
поненты. Эти персональные фамилии в 
последние десятилетия мелькают при 
всяких выборных кампаниях. Объяви 
отдельными выборы в единый день 
голосования по всей стране в каком-
нибудь республиканском поселковом 
совете, они и там себя выдвинут. За-
чем это им нужно, убейте меня, понять 
не могу. Неужто недостаточно было 
результата своего первого участия в 
подобной кампании? Их настойчивая 
упрямство напоминает мне известный 
афоризм Альберта Эйнштейна: «Самая 
большая глупость – это делать тоже са-
мое и надеяться на другой результат». 

И все-таки, несмотря на все эти за-
чистки не желаемых кандидатов, и что-
бы ни делала существующая власть в 
угоду самой себе для продления свое-
го стойла у госкормушки, надо всегда 
помнить, что выборы – это высшая 
форма контроля общества над властью. 
Всем читателям «ЭК» - удачи. И будьте 
всегда во здравии. Все остальное – суе-
та.

николай гаврилов 
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санжи тостаев

 «Нельзя жить без веры,  ибо послед-
няя не может быть иной, 
как верой во всемогущество знания».
                                       и.и. мечников

серьезная ПроБлема
К концу XIX  века чахотка (тогдашнее 

название туберкулеза), фактически стала 
неизлечимым заболеванием. Европей-
ские высокогорные курорты, где лечили 
туберкулез и сопутствующие заболева-
ния легких, по сути своей являлись ком-
фортными тюрьмами-хосписами, куда 
люди приезжали лечиться и умирать. 
От чахотки страдал Байрон, умерли 
Шопен, Белинский и Чехов. Не избежа-
ли этой участи и многие коронованные 
особы. Но на самом деле туберкулез яв-
лялся болезнью бедноты и рабочих, тру-
дившихся  «от зари до зари» в тяжелых 
производственных условиях и не имели 
возможности  полноценно отдыхать и 
нормально питаться.

Наконец, в 1882 году в Германии 
Роберт Кох (1843 -1910) после 17 лет 
работы в лаборатории открыл возбу-
дителя туберкулёза - Mycobacterium 
tuberculosis, названного «бациллой 
Коха» (БК).

Отметим, что Роберт Кох в процессе 
поиска чуть не свихнулся, сам зараз-
ился, но, к счастью, избежал серьез-
ного развития заболевания. Так же он 
позже выяснил, что если возбудитель 
заболевания попадает в организм, то 
он там и остается. Организм считается 
инфицированным, независимо от того, 
вылечится больной от заболевания или 
умрёт. Инфицированность обеспечива-
ет невосприимчивость к последующему 
заражению, т.е. приобретается иммуни-
тет к туберкулезу. Но тот факт, что воз-
будитель заболевания был обнаружен, 
никак не сказался на лечении заболева-
ния.

Основным способом лечения ча-
хотки (от слова «чахнуть») в то время 
были рекомендации по смене климата 
– сухой воздух и солнечный свет отри-
цательно сказываются на жизнеспособ-
ности палочки Коха, и поэтому больные  
в поисках излечения перемещались в 
южные широты. Покой, хороший кли-
мат и усиленное питание прописывали 
больным, не имея лучших вариантов 
лечения. Добавлю еще, что в то время 
не знали о том, что туберкулезом мож-
но заразиться воздушно-капельным пу-

тем, считали возможным заболеть лишь 
через мокроту и выделения больных, 
а потому больные практически всегда 
находились дома, заражая своих домо-
чадцев. Высокогорные санатории стали 
пропагандировать как лучшее место 
для излечения от туберкулеза и легоч-
ных заболеваний. Но, данные санатории 
всегда были коммерческими, и лечение 
шло рука об руку с намерением полу-
чить выгоду. Поэтому, в первую очередь 
принимали тех, кто мог платить.

неоБычная гиПотеза
Выдающийся российский ученый и 

биолог Илья Ильич Мечников (1845 - 
1916) в те времена работавший в Париже 
вместе с Луи Пастером (1822- 1895) над 
проблемами индивидуального и коллек-
тивного иммунитета (функции лейко-
цитов и значении фагоцитоза),  обратил 
внимание на то, что  туберкулезом чаще 
заболевают  приехавшие во Францию 
мигранты из Ближнего Востока и Се-
верной Африки. Будучи здоровыми на 
родине,  мигранты были бессильны про-
тив чахотки, быстро заражались в мас-
совом порядке от «аборигенов» и уми-
рали в большом количестве. Мечников 
предположил, что сия участь вызвана 
тем, что у мигрантов, поменявших свою 
родную климато–географическую среду 
на «чуждую», не успевает сформиро-
ваться коллективный иммунитет от ту-
беркулеза. Гипотеза  И.И.Мечникова за-
ключалась в том, что в природе должна 
существовать естественная вакцинация 
против туберкулеза. Только этим можно 
было объяснить, почему при огромной 
его распространенности большинство 
людей все же не заболевает. Ученый 
предполагал, что в природе существу-
ют ослабленные расы туберкулезных 
бацилл, которыми человек заражается в 
раннем детстве, и что это предохраняет 
его против более вирулентных бацилл.  
Но где ещё взять факты, подтверждаю-
щие его гипотезу? И тут он вспомнил о 
калмыках, с которыми познакомился в 
1874 году, проводя  антропологические 
исследования этого кочевого народа. 
Илья Ильич знал, что калмыки прибыли 
на просторы Прикаспийских степей 300 
лет назад, сменив  климат предгорий 
Алтая на резко континентальный кли-
мат Нижнего Поволжья.

Ознакомившись с медицинской ста-
тистикой по заболеваемости калмыков 
туберкулезом, ученый понял, что у кал-
мыков ещё не сформировался коллек-
тивный противотуберкулезный имму-
нитет, чем можно объяснить высокий 
уровень заболеваемости туберкулезом 
среди калмыков, работающих на рыб-
ных промыслах в Астрахани. Возникла 
необходимость изучить проблему на 
месте. Начались переговоры с царским 
правительством о финансировании на-
учной экспедиции в Калмыцкой степи. 
Наконец правительство П.И.Столыпина 
(1862 -1911) выделило 100 тысяч рублей 
на проведение научных изысканий. К 

тому времени лауреат Нобелевской пре-
мии (1908г.) И.И. Мечников стал гото-
виться  к серьёзному  научному иссле-
дованию.

жаркое лето 1911 года
Экспедиция, организованная Па-

стеровским институтом, должна была 
решить задачу: с помощью реакции 
Пирке установить, действительно ли у 
калмыков в степях нет инфицирован-
ности туберкулезом, и учащается ли 
заболеваемость им по мере усиления 
контактов с русским  населением. По-
путно  И.И.Мечников хотел выяснить 
и некоторые вопросы, связанные с за-
болеваемостью чумой, которая свила 
свой очаг в калмыцких степях. В состав 
экспедиции от Пастеровского института 
вошли микробиолог  Э. Бюрнэ, врачи Н. 
Салимбени и  С. Ямагучи. В Москве к 
ней присоединились доктора  Л.А. Та-
расевич и  Н.С.Шукевич, а в Астрахани 
– врачи противочумной станции. 14 мая 
1911 года экспедиция выехала из Пари-
жа. Вместе с Мечниковым в экспедиции 
находилась его супруга Ольга Никола-
евна. В Астрахани 16 (29) мая 1911 года 
научной миссии был оказан радушный 
прием губернатором. В распоряжение 
экспедиции было выдано все самое не-
обходимое, даже предметы комфорта, 
для утомительного путешествия по сте-
пям. Въезд в  калмыцкие степи 21 мая 
(3 июня) 1911 года  был торжествен-
ным: делегация калмыков на Калмба-
заре встретила миссию и преподнесла 
Илье Ильичу бронзового Будду.  В сво-
ей ответной речи ученый заметил, что 
со времени его первого путешествия в 
степи  в 1874 году, значительно усили-
лись четыре бича, губящие калмыков: 
сифилис, водка, туберкулез и русская 
колонизация. 

Экспедиция пересекла степь с юга на 
северо-восток и прибыла  через месяц 
в немецкую колонию Сарепта. Несмо-
тря на тяжелые условия пребывания в 
степи (жара и безводие), Мечников до-
вольно хорошо переносил путешествие. 
«Но вот в Сарепте, – писала Ольга Ни-
колаевна, – несмотря на ее относитель-
но европейскую обстановку, он стал 
чувствовать очень сильное утомление. 
Жара наступила удручающая, темпе-
ратура доходила до 35° в тени и 52° на 
солнце. Вечером, когда можно было бы 
освежиться и подышать воздухом, нель-
зя было ни выйти, ни открыть окна из-
за мириадов комаров – носителей маля-
рии... Илья Ильич, который до сих пор 
оставался бодр, вдруг ослабел, сделался 
сонливым и нервным; приписывая это 
состояние чрезмерной жаре». Все чле-
ны экспедиции, работавшие в различ-
ных уголках обширной степи, для под-
ведения итогов съехались в Сарепту. 

Ценные результаты получила экс-
педиция Мечникова, изучая туберку-
лез среди калмыков. Результаты иссле-
дований подтвердили его гипотезу. В 
центре степи, где калмыки еще жили 

изолированно, туберкулеза у них почти 
не встречалось. Реакция Пирке стано-
вилась положительной при удалении от 
центра к периферии. Поэтому крайняя 
восприимчивость  была обусловлена 
тем, что они не подвергаются в детстве 
собственной  естественной вакцинации 
в местах своего проживания. 

чудодейственный наПиток
Общаясь  больше месяца с калмыцким 

населением по ходу продвижения экспе-
диции, великий ученый обратил внима-
ние на то, что кочевники очень охотно 
и в больших количествах употребляют  
кисломолочные продукты, сделанные 
на основе кобыльего, верблюжьего или 
коровьего молока. Калмыки называли 
эти кисломолочные напитки – «чигян». 
Напиток Мечникову понравился. Позже 
он создал собственную «теорию омоло-
жения»: кисломолочные микроорганиз-
мы оказывают  подавляющее действие 
на патогенную флору кишечника, тем 
самым удлиняя человеческую жизнь.

Оказалось, что целительное питье 
состоит из легко усвояемого белка, жи-
вотных жиров и углеводов, а также по-
лезных микроэлементов 

Освежающий эликсир содержит не-
обходимые человеку полезные веще-
ства, включая витамины группы В, ре-
тинол, бета-каротин, токоферол.

Калмыки использовали кумыс и  
другие кисломолочные продукты для 
восстановления сил, при авитамино-
зе, физическом истощении, нервных 
болезнях. Отметим, что современная 
медицина взяла на вооружение опыт 
наших предков. В ходе  последующе-
го изучения пользы лошадиного (и 
других видов) кумыса было установ-
лено, что средство регулирует обмен 
веществ, благотворно влияет на нерв-
ную систему, нормализует секрецию 
желудочного сока, приносит пользу ки-
шечнику, улучшая перистальтику. По-
лезные свойства кумыса  (чигяна) для 
печени объясняются присутствием хо-
лина (В4), ускоряющего регенерацию 
и нормализующего процесс липидного 
обмена.

Позже в своих научных статьях И.И. 
Мечников писал: «…Регулярное упо-
требление снадобья улучшает лейко-
цитарную формулу крови, увеличивает 
содержание гемоглобина. Благодаря 
бактерицидным свойствам кумыс счи-
тается полезным при таких заболева-
ниях, как: острые кишечные инфекции; 
гипоацидный гастрит, туберкулез».

Польза кумыса для организма че-
ловека подтверждена исследования-
ми учеников И.И.Мечникова, которые 
установили, что богатая витаминами 
жидкость помогает излечивать некото-
рые виды сердечных недугов, приводит 
к норме артериальное давление.

Мы, современные калмыки с вели-
чайшим почтением относимся к этому  
великому ученому-гуманисту. Одна из 
улиц Элисты носит его имя.

наука есть наилучший Путь для того, чтоБы сделать человеческий дух героическим. Д. Бруно

личность

ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ, 
КАЛМыКИ И КуМыС



11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 сентября 2019 г.

кто контролирует деньги народа, тот контролирует сам народ

от четверга до четверга

«НеЗАМеТНЫЙ» ПрИрОСТ 
рБК со ссылкой на исследования рИа Новости на-

звал регионы с наибольшим ростом зарплат и указал 
покупательскую способность их населения. отмеча-
ется, что заработная плата в первые шесть месяцев 
2019 года выросла во всех регионах россии, при этом 
темпы роста в разных субъектах существенно разли-
чаются. … медленнее всего средние зарплаты росли 
в Волгоградской и томской областях, в Северной осе-
тии, Санкт-петербурге и Ямало-Ненецком автоном-
ном округах. В трех последних регионах в отдельные 
месяцы наблюдалось и снижение средней зарплаты. 
при этом именно в ЯНао оказалась наибольшая по-
купательная способность населения. На 90369 руб. 
там можно приобрести больше четырех фиксиро-
ванных наборов товаров и услуг. покупательная спо-
собность заработной платы рассчитывалась как 
отношение зарплаты после вычета НДФл к стоимо-
сти фиксированного набора товаров и услуг в регио-
нах. В среднем по россии на зарплату можно купить 
2,53 фиксированных набора. меньше всего могут себе 
позволить жители Калмыкии (1,59), Ивановской об-
ласти (1,52), Карачаево-Черкесии (1,52), Чечне (1,49). 
рИа «Калмыкия»

У нас в стране вообще довольно интересная ситуация. 
При постоянном росте зарплат доходы населения про-
должают снижаться. Даже по официальной информации 
Росстата, реальные располагаемые денежные доходы 
россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на инфляцию), во втором квартале 
2019 года снизились на 0,2%.

Кстати, о фиксированном наборе товаров и услуг – 
это показатель, который используется в том числе для 
расчета уровня бедности. В него входят 83 наимено-
вания основных потребляемых товаров и услуг. В том 
числе различные продукты питания, одежда, средства 
гигиены, лекарства, проезд в транспорте, электричество 
и газ.

Интересен этот показать тем, что на примере того, 
как он дорожает можно узнать, насколько расходится 
реальное положение вещей с оптимистическими и по-
пулистскими заявлениями правительства об экономиче-
ской ситуации в стране. Так, если сравнивать стоимость 
фиксированного набора в далёком и спокойном для на-
родного хозяйства 2014 году (до всем известных собы-
тий на Украине), то за пять лет цена выросла более чем 
на 40%. При этом, естественно, в разных регионах рост 
может существенно различаться, например, в соседней 
Ростовской области фиксированный набор за пять лет 
подорожал «всего» на треть, а в новоприобретенном 
Крыму – на 76,4%. Конкретно в нашем регионе рост со-
ставил 44,6%.

Это связано с тем, что мы пять лет наблюдали: обвал 
курса российской национальной валюты. Доллар пять 
лет назад стоил в два раза меньше, что означает пример-
но такое же удорожание для значительной части ввози-
мых товаров. Кстати, по данным, публикуемым Феде-
ральной службой государственной статистики, уровень 
инфляции за пятилетку составил 37,39%. При этом, за 
последний год, к августу, годовая инфляция в Калмыкии 
составила 5,2%, а фиксированный набор подорожал бо-
лее чем на восемь процентов.

КуЛьТурНАЯ ПрОГрАММА
Как мы ранее сообщали, 28 сентября в 10.00 часов 

в Калмыкии, в поселке лола, откроется масштабный 
гастрономический фестиваль «махан fest». подробно 
о программе проведения фестиваля рассказали ор-
ганизаторы мероприятия Байрта тостаева, гилян 
павлова и Басан Захаров в интервью журналистам. 
основная цель фестиваля, по словам Байрты тостае-
вой, это популяризация и продвижение калмыцкой 
кухни. поэтому в рамках фестиваля пройдет конкурс 
«Новое калмыцкое блюдо» среди поваров-участников, 
а представленные блюда будут сделаны исключи-
тельно из мяса калмыцкого производства.

«мы хотим не только популяризировать калмыц-
кую кухню, но и сдвинуть ее, так скажем, с «мертвой 
точки»», - заявила тостаева. программой предусмо-
трено проведение мастер-классов от местных ремес-
ленников по вышивке, войлоковалянию и лепке борц-
ков. Будет проведена чайная церемония, организованы 
национальные игры, прогулки на лошадях, стрельба 
из лука, выступления местных творческих коллек-
тивов и исполнителей популярной и рок-музыки. 
«также у нас будут не совсем традиционные вещи, но 
интересные для современных людей. мы придумали 
чемпионат по метанию кизяка. Это будет новой шу-
точной фишкой фестиваля», - рассказал организатор 
спортивно-развлекательной части Басан Захаров. 
рИа «Калмыкия»

На пути развития туристической привлекательности 
случаются забавные повороты. Культура Калмыкии, 
естественно, может вызвать огромный интерес, если ее 
правильно подать. Калмыцкая кухня по своей сути ввиду 
кочевого образа жизни всегда была далека от изысканно-
сти, наоборот все здесь было подчинено суровой праг-
матичности – тем она и славилась. По легенде, великий 
русский полководец А. Суворов высоко ценил простые 
и сытные блюда калмыков, которые в военном походе 
было особенно сподручно готовить.

Хочется надеяться, что «Махан fest», действительно 
станет хорошим подспорьем для сферы туризма в нашей 
республике. Но нельзя пройти мимо неоднозначности 
соревнований по метанию кизяка. 

Нужно отметить, что Калмыкия в этом смысле не ста-
нет первопроходцем – соревнования «Веселый коровяк» 
(так на Урале называют кизяк) проходят в Пермском крае 
вот уже десять лет и стали своеобразным брендом. На-
помним, «Весёлый коровяк» добился скандальной сла-
вы в 2015 году. Тогда праздник села Крылово получил 
поддержку из бюджета Пермского края в рамках проекта 
«59 фестивалей 59-го региона». Концепция соревнова-
ний вызвала ожесточённые споры и интерес обществен-
ности. Больше всех досталось занимавшему тогда пост 
министра культуры Игорю Гладневу.

Кроме того, такие же соревнования проходили еже-
годно в начале «десятых» в Беларуси – на хуторе Шабли, 
а также в США в Прейри-дю-Сак (штат Висконсин) на-
род так забавляется уже примерно полвека. Естественно, 
для регионов, в которых исторически развивается ското-
водство, кизяк – это не просто экскременты животных, 
но вполне себе ценный топливный ресурс, и такого рода 
«спорт» не покажется предосудительным. Но вот для 
большой массы снобов-обывателей это станет благодат-

ной почвой для насмешек и оскорблений – в этом смыс-
ле опыт Пермского края однозначен. 

ГОЛОДНЫЙ КрАЙ
Жители Ставрополя в субботу празднуют день 

города и края. Для торжества власти соорудили не-
сколько арт-объектов, которые передавали почти 
сакральную мысль о том, что «Ставрополье - сад и 
житница россии». первый арт-объект — это слон 
из яблок. На его сотворение мастера потратили семь 
часов. а разнесли его за три часа. очень быстро, учи-
тывая, что слон выше человеческого роста в полтора 
раза.

Второй арт-объект — это дерево, чья крона со-
стояла из сахарной ваты. К пяти часам для объекта 
наступила поздняя осень: жители Ставрополя собра-
ли весь урожай, а листья - белоснежные клочки ваты 
- невзрачно лежат случайными грязными комками.

если эти два арт-объекта и должны были съесть, 
то вот третий разрушили, разнесли, разгромили 
безосновательно. Это была декоративная арка из 
сена. мальчуганы, подгоняемые своими старшими 
родственниками, взбирались по железному каркасу и 
снимали пучками части объекта. треть из собран-
ного они доставляли до своих родителей и бабушек, 
остальное роняли на землю. В итоге александровская 
площадь напоминала конюшню с истоптанным не-
годным сеном. «Комсомольская правда»

К чести ставропольцев стоит отметить, что слон из 
яблок был восстановлен общими усилиями неравнодуш-
ных граждан, которые не захотели позорной славы для 
своего города. Впрочем, два других арт-объекта так и 
остались разрушенными, да и новость уже широко разо-
шлась по соцсетям и СМИ. Напомним, несколько лет 
назад на Масленицу такую же скандальную известность 
нашим соседям принесла и пресловутая раздача блинов 
с лопат.

Иронично, что эти художественные объекты долж-
ны были символизировать богатство и хлебосольность 
края, а показали бескультурье и хамоватость обывателя. 
И ведь никому из вандалов не было дела до того, что 
своими действиями они получают бесплатное яблоко, но 
приносят куда больший репутационный ущерб столице 
края. В целом, это нормальное поведение для дикого 
буржуазного общества, в котором каждый думает только 
о себе, а эгоизм — это основа поведения, и мало кого 
интересует то, что не касается его лично. 

Капитализм — это вообще идеология отстраненно-
го наблюдения. Чиновники в такой системе просто со-
блюдают закон, ничего более. Есть «свободный рынок», 
там и крутитесь как хотите. Капитал определяет статус и 
способность выжить в джунглях бизнеса: совесть пере-
стает иметь значение, на ее замену приходит девиз «раз-
богатей или умри». Взращенные в такой системе люди 
не видят ничего плохого в бесчестье, если наградой ста-
нет халява, пусть даже такая копеечная, как несколько 
яблок или стылый блин. 

комментировал санал горяев 

КуЛьТурНАЯ ПрОГрАММА

раза.



аб. 877. Калмычка. 67 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач. Умная, ин-
теллигентная, приятная в общении. 
Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет.. Познако-
мится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 994. Русская. 62 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное вре-
мя занимается внучкой и хозяй-
ством. Без материальных проблем. 
Приятной внешности, веселая по 
характеру. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с мужчиной до 65 лет. 
Физически крепким и в меру пью-
щим. Нац-ть не имеет значения.

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

аб.1041. Русская 48 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своем доме в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с 
небольшими вредными привычка-
ми.  Познакомится с мужчиной до 
55 лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с до-
черью в своем частном доме. Рабо-
тает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, 
симпатичная, интересная в обще-
нии. Симпатичная и стройная. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет, 
интересным и без пристрастий к 
алкоголю. 

аб. 1083. Калмычка. 32 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с мамой. Ра-
ботает, есть своя а/машина, матери-
альных проблем не испытывает. В 
свободное время занимается спор-
том. Приятной внешности, строй-
ная, без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 45 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Добрая и веселая по харак-
теру, хорошая домохозяйка, любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, для 
общения и возможно серьезных от-
ношений. 

аб. 1125. Русская. 63 года. 

167/85. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в ставропольском крае. 
Приятной внешности, добрая по 
характеру, не скандальная, простая 
в общении. В доме всегда чистота и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет, для серьезных отношений. 

аб. 1136. Калмычка. 32 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Рабо-
тает менеджером в коммерческой 
организации. Проживает у род-
ственников. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Добрая, 
скромная, хорошего воспитания. 
Познакомится с парнем калмыком 
до 40 лет, не бывшим ранее в браке 
и без детей.

аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 63 лет, 
не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 837. Русский 55 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 и до 50 лет, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. 
Разведен. Дети взрослые определе-
ны и живут отдельно. Сам живет 
один в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Заработок 
достаточно высокий и стабильный. 
Трудолюбивый, по характеру спо-
койный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

аб. 847. Русский. 79 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового обра-
за жизни. Веселый и общительный 
по характеру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/машина. По-
знакомится для встреч с женщиной 
от 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  
калмычкой, стройного телосложе-
ния до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 868. Калмык. 64 года. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, куль-
турный, эрудированный, вредных 
привычек в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 873. Калмык. 46 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
в своем доме. С высшим образова-
нием. Работает главбухом в коммер-
ческом предприятии. В свободное 
время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 

Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 876. Русский. 64 года. 165/70.  
Вдовец. Проживает на съемной 
квартире. Сам на пенсии, но про-
должает подрабатывать электри-
ком. Спокойный, не скандальный. 
Выпивает изредка, по праздникам, 
не курит. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, для обще-
ния. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 882. Русский. 57 лет. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Работает охранни-
ком, есть своя а/машина. Добрый, 
внимательный, не мелочный и не 
скандальный. Познакомится с жен-
щиной до 45 лет, можно с детьми.

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты, в своем родовом доме, в 
котором есть сад, огород. Без вред-
ных привычек. Добрый, жизнера-
достный, оптимистичный и в меру 
романтичный. Физически крепкий 
и активный. Работящий, в данный 
момент работает слесарем в Элисте. 
Материальных проблем не имеет.  
Познакомится с русской девушкой, 
от 40 и до 48 лет, хозяйственной, 
стройной, жизнерадостной, для 
серьезных отношений. Если есть 
дети, то они не будут помехой. 

аб. 960. Калмык. 37 лет. 170/75. 
Разведен. В данный момент времен-
но работает и проживает в сосед-
нем регионе. Работа высокоопла-
чиваемая, материальных проблем 
не испытывает. Скромный, добрый 
по характеру, вредных привычек 
в меру. Познакомится с приятной 
калмычкой до 40 лет, несклонной к 
полноте, для общения и при взаим-
ной симпатии возможен брак. 
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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

ÄАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

В связи с реконструкцией и 
заменой мебели в гостинице 
«Элиста», желающие могут 
получить бесплатно кровати, 
шкафы и тумбочки и т.д. Са-
мовывоз.
8-909-395-30-06

Отдам британских котят в до-
брые руки. Черные и серый.
8-961-544-12-49

Репетиторство по химии. 
8-960-897-70-51

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

Антенны – цифровые и спутни-
ковые, монтаж, ремонт, настрой-
ка. 8-961-549-28-23.

Утерянный военный билет на 
имя Монгуш Кежик Шолбано-
вича считать недействительным.

Продается дом 90кв.м., с. Тро-
ицкое, ул. Канукова, имеется 
гараж, баня, хозпостройки, все 
коммуникации подведены. 
 8-937-465-31-81

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

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

Загадка: Какая птица яиц не 
несет, но сама из них вылу-
пляется?
ответ: Петух

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

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

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

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

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. Требу-

ется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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в гиПермаркет г.Элиста 
треБуется:

 
уборщицы -      сменный график  
             работы, 
             стабильная з/п
операторы -     сменный график,
поломоечных   стабильная з\п
машин
     тел.: 8-928-038-44-48

 Реклама


