
Прошло 12 месяцев с момента 
назначения на должность главы 
администрации Элисты Дмитрия 
Трапезникова (тогда еще в статусе 
врио). Все мы помним, какую ре-
акцию вызвало это кадрового ре-
шение год назад. Так, фактически, 
один из первых шагов Б. Хасикова 
после избрания на должность гла-
вы республики привел к ситуации, 
которой в столице региона не на-
блюдалось многие годы – массово-
му протестному митингу, который 
собирался каждые выходные в те-
чение нескольких недель. В новей-
шей калмыцкой истории было не 
так уж и много столь масштабных 
протестных мероприятий, и, уж 
точно, никогда протестный потен-
циал не накапливался настолько 
стремительно после смены руко-
водства Калмыкии.

Утнасн Санджиев

ак мы помним, Хасиков сто-
ял горой за своего протеже, а 
основным аргументом за кан-
дидатуру «Димы» был – «дай-

те ему год». Неоднозначная формули-
ровка тогда лишь подлила масла в огонь 
народного недовольства. Впрочем, руко-
водство региона и общественность, не 

найдя понимания, разошлись, и каждый 
остался при своём. Трапезников тоже 
никуда из кресла мэра не делся. При 
этом сам чиновник предпочел общаться 
только с пулом журналистов из изданий, 
в основном находящихся на бюджете ре-
спублики. Так, на первой же свой пресс-
конференции в статусе и.о. на вопрос, 
намерен ли он лично встретится с про-
тестующими, Трапезников ответил: «Я 
не собираюсь ни за кем прятаться. Я же 
не преступник. Конечно, выйду. Самое 
главное – чтобы мы друг друга услыша-
ли и пришли к общему знаменателю». 
Что характерно – не вышел, не встретил-
ся.

И вот, спустя 12 месяцев пришло 
время подвести предварительные ито-
ги. Ожидаемо за последние пару недель 
ряд проправительственных СМИ выпу-
стили материалы о его работе на посту 
главы администрации калмыцкой сто-
лицы. Лейтмотив каждой статьи – «как 
похорошела Элиста при Трапезникове», 
мёд и патока плотным потоком, практи-
чески ода славному чиновнику и уме-
лому кризисному менеджеру. Обычный, 
довольно-таки прямолинейный пиар. 
Хотя, можно было бы поэлегантней. 

Хвалить управленца вот так в лоб – не-
конструктивно, если есть задача убедить 
еще и читателя, а не только понравиться 
руководству региона.

Видимо, такой задачи не было. А зря, 
пара условно «острых вопросов» могли 
бы выгодно скрасить пиар-статью. Мож-
но было бы вспомнить «предвыборные» 
обещания Трапезникова и дать ему воз-
можность сделать скорбный вид и рас-
сказать о том, как коронакризис нару-
шил грандиозные планы, и что с частью 
задуманного придется подождать, но у 
администрации болит сердце от того, 
что сроки передвинулись. Напомним, 
год назад он заявлял, что в столице ре-
гиона планируется реализация проектов 
«Парк аттракционов» в парке Дружба и 
«Аквапарк» с круглогодичным режи-
мом работы, проект по строительству 
предприятия по производству угольных 
фильтров бытового и промышленного 
применения. Также обещал он, что бу-
дут реализованы планы по возведению 
ряда высотных 22-этажных домов. Тог-
да же градоначальник сообщал о том, 
что Элиста вскоре получит «Умные 
остановки» - комплексы-павильоны с 
банкоматами, табло движения транс-

порта, различными терминалами и бес-
платными вай-фай зонами радиусом в 
50 м.

Однако теперь Трапезников сообща-
ет уже о других планах, которые, впро-
чем, по размаху ненамного уступают 
прежним: новая междугородная авто-
станция, автосалон, какой-то нацио-
нальный парк невиданных масштабов и 
так далее. Новый год в должности – но-
вые обещания.

И каждый материал нам внушает 
мысль, что, дескать, мнение простых жи-
телей о градоначальнике категорически 
изменилось, что элистинцы, наконец, 
получили руководителя-хозяйственника. 
Хотя, если проследить за калмыцким 
сегментом интернета, то именно карди-
нальной разницу в тоне жителей вряд ли 
получится найти, люди стали выражать-
ся чуть сдержанней – может быть. Что 
точно можно констатировать по итогам 
прошедшего года – власти в очередной 
раз удалось «пересидеть» пик народно-
го возмущения и, возможно, ввиду того 
что массовые протестные мероприятия 
не повторяются, самими уверовать в то, 
что пишут их же провластные издания. 
Но вот уверовал ли народ?
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Ложь отЛичает СЛабУю дУшУ, беСпомощный Ум, порочный характер

Прошло немного 
времени, и зна-
чительная часть 
жителей Калмыкии 
пришла к выводу, 
что разницы между 
двумя главами, в 
сущности, нет. 
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Прошло полмесяца после 
Единого дня голосования. Сам 
он явил ряд новелл, например, 
впервые часть губернаторских 
и муниципальных выборов про-
шла в трехдневном формате. 
Где-то прошли эксперименты 
с электронно-дистанционным 
голосованием. Ряд экспертов 
отметили, что особенностью 
минувшего ЕДГ стала высо-
кая политическая конкуренция, 
успех которой, во многом, осно-
ван на протестном голосова-
нии. 

Георгий Уташев

Яркий пример 
Для начала вспомним, что представ-

ляет собой понятие «протестное голосо-
вание». Это ситуация, когда гражданин 
голосует так, чтобы продемонстрировать, 
например, недовольство действующей 
политической системой в целом. Прояв-
ляться это может по-разному, избиратель 
может сознательно испортить бюлле-
тень, может найти наименее достойного 
кандидата и проголосовать за него, или, 
наоборот, если у электората хватит само-
организации – голоса массово получит 
кандидат, шансы которого выиграть у 
фаворита гонки – представителя власт-
ной элиты – наиболее велики. При этом, 
личные качества, опыт и программа пре-
тендента отходят на второй план. Суть 
– голосование не «за», а вопреки. Голо-
сование против несменяемости, против 
системы, раз уж графу «против всех» у 
нас в бюллетене найти невозможно.

Усталость от ожиданий и обещаний 
– это одна из главных причин, почему 
люди отказываются голосовать за дей-
ствующую власть, следуя принципу «за 
кого угодно, лишь бы не…». При этом 
жизнь обновленная, пусть и неизвестная 
сейчас для многих становится все более 
привлекательной, а пресловутая стабиль-
ность, в которой неравенство и нищету 
уже не спрятать, становится не благом, 
но фактором раздражения общества. И 
эту страшную для действующей власти 
реальность показали прошедшие выборы 
в российских регионах.

Наиболее курьезная ситуация сложи-
лась в Костромской области, где в одном 
из сельских поселений уборщицу Марину 
Удгодскую избрали главой администра-
ции. Сама она призналась, что пойти на 
выборы её попросил прежний глава по-
селения, поскольку чинуша рассчитывал, 
что подставная кандидатура позволит 
ему легко переизбраться. Но вот внезапно 
спойлер победил. Очевидно, настолько 
селянам был «не люб» прежний мэр.

Сегодня новоиспеченная глава поселе-
ния вступит в должность, программы и 
управленческого опыта у неё, разумеет-
ся, нет, как нет и желания руководить, но 
бремя власти, наложенное на подставно-
го кандидата, не так-то просто снять. Ко-
стромская область и сельское поселение с 
четырьмя сотнями жителей явили пример 
того, куда может привести пресыщение 
одними и теми же лицами «у руля». За-
одно мы получили очередную демонстра-
цию того, насколько важен голос каждого 
гражданина на выборах. Можно было бы 
усмехнуться и подумать, что результат 
выборов в маленьком населенном пун-
кте – лишь статистическая погрешность, 
ирония судьбы. Но это – вполне себе гло-
бальная тенденция.

В конце концов, история уже знает 
примеры того, что массовое протестное 
голосование может привести к тому, что 
пост главы государства получает неожи-
данный кандидат. Так было на Украине 
– комик и актер Владимир Зеленский вы-
играл выборы на волне недовольства вла-
стью и в виду отсутствия других сколько-
нибудь стоящих претендентов. Украинцы 
выбрали не «молодого и перспективного 
правдоруба», коим позиционировался в 
предвыборной гонке Зеленский, но наш-
ли в его лице абсолютную противопо-
ложность действующему президенту. И, 
таким образом, проголосовали против 
Петра Порошенко.

боЛьшаЯ поЛитика
Ещё один пример из страны постсовет-

ского пространства мы наблюдаем прямо 
сейчас – Белоруссия. Там, домохозяйка 
и ранее никому не известная Светлана 
Тихановская в считанные недели стала 
главным лицом белорусской оппозиции, 
а протесты и многотысячные демонстра-
ции продолжаются более месяца после 
подведения итогов президентских выбо-
ров. И мы, конечно, преисполнены сочув-
ствием к белорусскому народу.

Однако представим гипотетическую 
ситуацию, что власть в стране перей-
дет к оппозиции. Будет ли такая сме-
на несомненным благом для соседей? 
Для того, чтобы сделать хоть сколько-
нибудь обоснованный вывод, смотреть 
надо не на демонстрации, но на пред-
лагаемую политическую программу. И 
у белорусской оппозиции не так давно 
такая программа появилась. Если вчи-
таться, то там все прекрасно – привле-
чение иностранного капитала, инвести-
ций, приватизация, реформа сельского 

хозяйства и оптимизация бесприбыль-
ных предприятий. Если перевести на 
нормальный язык – это распродажа ак-
тивов и сокращение рабочих мест. Ве-
роятность, что жизнь простых белору-
сов после этого станет лучше невелика. 
Но, несмотря на то что есть перспекти-
ва интенсивной интеграции в мировой 
капиталистический процесс на правах 
«отдалённой территории» со всеми со-
путствующими ужасами, она для зна-
чительной части активного населения 
страны каким-то образом стала более 
привлекательной, чем дальнейшее ли-
цезрение «батьки» на троне.

Конечно, защищать «последнего дик-
татора Европы» и прочить светлое буду-
щее под сенью Лукашенко – задача для 
провластных белорусских СМИ. Более 
того, ситуация к которой пришла сосед-
няя страна сложилось ввиду политики, 
проводимой самим «батькой». В том чис-
ле не стоит забывать об огромном минусе 
для любого демократического процесса 
– расчистке политического поля. Ответ-
ственность за то, что народу не дают на-
стоящего выбора, так или иначе устраняя 
хоть сколько-нибудь значимых конкурен-
тов – полностью на Лукашенко.

Стоит ли удивляться, что не имея ни-
чего лучше, народ готов пойти за домохо-
зяйкой, случайно оказавшейся на острие 
политической борьбы? Во всем мире 
происходят аналогичные тенденции. 
Сложившиеся властные элиты стремятся 
зацементировать ситуацию, и никто не 
хочет никуда уходить. Политическая тур-
булентность и хаос возникают из-за того, 
что власть не желает идти на обновление 
и это приводит к тому, что граждане от-
казывают в доверии действующим руко-
водителям. 

перед выбором
Между тем, осталось не так много вре-

мени до очередных выборов в Государ-
ственную Думу РФ. И, нужно отметить, 
атмосфера в нашей республике склады-
вается особым образом. Полномочия те-
кущего созыва Госдумы истекают осенью 
2021 года. Однако уже несколько месяцев 
обсуждается возможность провести до-
срочные выборы в нижнюю палату пар-
ламента, публично эту идею озвучил де-
путат от ЛДПР Владимир Жириновский 
еще полгода назад. Есть вероятность того, 
что досрочные выборы назначат на март 
следующего года. Таким образом, после 
одной избирательной кампании (пусть и 
муниципальной) до начала другой у нас 
будет достаточно короткий промежуток.

И вот, держа в голове общемировую и 
внутрироссийскую тенденцию все боль-
шего усиления позиций протестного го-
лосования, мы можем прогнозировать, 
что и Калмыкия близка к ситуации, когда 
электорат пресытится представителями 
властной элиты настолько, что готов бу-
дет на выборах сказать решительное «кто 
угодно, лишь бы не они». Во всяком слу-
чае, сколько сроков подряд наиболее важ-
ные выборные должности в нашей ре-
спублике занимают кандидаты от партии 
власти? Насколько возрос за последние 
пару лет градус недовольства, при том, 
что властные элиты продолжают у нас 
«выигрывать» выборы всех уровней.

Есть ли вероятность, что раздраже-
ние народа уже накопило критическую 
массу, и к следующим выборам в Гос-
думу на гребень этой волны вознесётся 
неоднозначная и плохо прогнозируемая 
фигура? Скорее всего, политтехноло-
ги готовились к такому повороту еще в 
рамках предыдущих губернаторских вы-
боров, когда Бату Хасиков со своим «Цаг 
ирв» позиционировался именно как аль-
тернатива «старой элите» управленцев. 
Он своим светлым образом чемпиона и 
молодого победителя должен был явить 
образ «антипода» Орлову, тем самым от-
тянуть на себя и некоторый процент про-
тестного голосования. Прошло немного 
времени, и значительная часть жителей 
Калмыкии пришла к выводу, что разни-
цы между двумя главами, в сущности, 
нет. Чем дольше руководство республи-
ки продолжает придерживаться курса, 
заложенного еще предыдущей командой 
управленцев, тем крепче уверенность 
народа в необходимости настоящих кар-
динальных изменений.

В России протестное голосование 
провоцируется социальной несправедли-
востью и растущей бедностью. На фоне 
кризисных явлений положение лишь 
усугубляется. Но есть и «общее место» 
– усталость от одних и тех же лиц. Ряд 
политологов отмечают, что мы вступаем 
в новую политическую эпоху, где прин-
цип сменяемости и обновления власти 
приобретает исключительную важность. 
Но текущие «властные истеблишменты» 
во всем мире предпочитает этого не за-
мечать.

Однако вариант, когда граждане вы-
бирают «вопреки», вовсе не гарантирует 
успех и процветание. Если у кандидата 
нет опоры на позитивную программу 
изменений, то не следует ожидать поло-
жительных результатов. И разочарование 
неизбежно наступит вновь. Но иногда 
лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о 
не сделанном. И такой путь сейчас выби-
рают все больше избирателей.
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тЕМнЫЕ дЕла
Дорогой читатель, Вам 

предлагается серия га-
зетных публикаций, объ-
единенных под общим 
названием «Технология 
обмана. Право на прав-
ду», подготовленные и 
написанные мною по 
имеющейся информации 
в открытых источниках 
и размещенные на сай-
тах правоохранительных 
органов, Элистинского 
городского суда, Избира-
тельной комиссии Респу-
блики Калмыкия.

обудительным моти-
вом сесть за стол и на-
писать эти статьи стало 
наблюдаемая мною 

удручающая картина последних 
выборов различного уровня и голо-
сование по поправкам в Конститу-
цию РФ в Калмыкии. В этой связи 
посчитал нужным и необходимым 
предложить Вашему вниманию не-
которые соображения складываю-
щейся электоральной ситуации в 
нашей республике.

Прежде всего, на мой взгляд, 
вызывает большое недоумение и 
крайнее удивление, а также непри-
нятие занимаемой позиции правоо-
хранительных органов и субъектов 
избирательных процессов - УИКов, 
ТИКов, Избирательной комиссии 
РК в вопросах разрешения жалоб 
со стороны заявителей на выявлен-
ные ими различные нарушения на 
территории Республики Калмыкии.

Позиция ЦИК РФ и ее Пред-
седателя Э.А. Памфиловой в этих 
вопросах однозначна - рассмотре-
ние всех жалоб в ходе выборов 
различных уровней должно осу-
ществляться непредвзято, честно, 
объективно, а к нарушителям, не 
взирая на чины и должности, при-
ниматься максимально возможные 
меры к наказанию согласно законо-
дательству.

Дорогой читатель, предлагаю 
обратиться к примерам, а потом 
провести анализ принятых реше-
ний по жалобам на нарушения из-
бирательных прав граждан нашей 
республики.

В ходе выборов в Народный 
Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия в 2018 году заявителю - 
члену УИК №15 с правом совеща-
тельного голоса от партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на этом 
участке совместно с наблюдателем 
от этой партии удалось задокумен-
тировать фальсификации при под-
счете бюллетеней итогов голосова-
ния.

Письменное обращение в След-
ственное Управление СК РФ по РК 
о совершенном преступлении им 
было проигнорировано и направ-
лено для разрешения в Избиратель-
ную комиссию РК, где к фигуран-
там совершенного преступления 
каких-либо мер реагирования не 
было принято. Благодаря настой-
чивости заявителя, обратившего-
ся с заявлением о совершенном 
преступлении, непосредственно в 
Администрацию Президента РФ, 
Следственный комитет РФ и ЦИК 
РФ уголовное дело все-таки было 
возбуждено по факту фальсифика-
ции итогов голосования. Проведено 
предварительное, а затем судебное 
следствие. 

Итак, теперь по существу, об-
ратимся к приговору Элистинского 
городского суда от 15 мая 2019 года, 
рассмотревшего в открытом судеб-
ном заседании уголовное дело в от-
ношении Бадмаева П.К., обвиняе-
мого в совершении преступления 
по ст. 142.1 УК РФ.

9 сентября 2018 года с 8 часов до 
20 часов в УИК № 15, расположен-
ном в здании БОУ РК «Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. Хах-
лыновой» по адресу: Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 
д.237 «а», проводились выборы 
депутатов Народного Хурала (Пар-
ламента) Республики Калмыкия 

шестого созыва.
По окончанию голосования, 

в период, примерно с 20 часов 
10 минут по 23 часов 30 минут 9 
сентября 2018 года по вышеука-
занному адресу, членами УИК № 
15 в присутствии наблюдателей и 
членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса 
был осуществлен подсчет числа 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, подсчет бюллетеней 
в стационарных и переносных ур-
нах для голосования, подсчет числа 
голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кан-
дидата и за каждый список канди-
датов в зарегистрированных изби-
рательных объединениях (партиях), 
после чего членами УИК № 15 под 
руководством председателя Бад-
маева П.К., в присутствии наблю-
дателей и членов избирательной 
комиссии с правом решающего и 
совещательного голоса, следующие 
итоги голосования на избиратель-
ном участке № 15: - число пога-
шенных бюллетеней - 628, - число 
недействительных бюллетеней - 26, 
- число действительных бюллете-
ней - 546,

Число голосов избирателей, по-
данных за каждый республикан-
ский список кандидатов, распреде-
лились следующим образом:

- Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» - 179 (сто 
семьдесят девять);

- Политическая партия «Граж-
данская платформа» - 17 (семнад-
цать);

- Политическая партия «Патрио-
ты России» - 34 (тридцать четыре);

- Всероссийская политическая 
партия «Родина» - 6 (шесть); 

- Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные» - 15 (пятнадцать);

- Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая пар-
тия России – 39 (тридцать девять);

- Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской Фе-

дерации» - 121 (сто двадцать один); 
- Политическая партия «Спра-

ведливая Россия» - 115 (сто пятнад-
цать). 

9 сентября 2018 года, примерно в 
23 часа 40 минут, после подведения 
итогов голосования, у председателя 
УИК № 15 Бадмаева П.К., нахо-
дящегося в здании БОУ РК «Кал-
мыцкий медицинский колледж им. 
Т. Хахлыновой» по адресу: Респу-
блика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ле-
нина, д.237 «а», с целью создания 
у руководства Элистинской терри-
ториальной избирательной комис-
сии благоприятного впечатления о 
своей работе по организации и про-
ведению выборов, по обеспечению 
высокой явки избирателей в Еди-
ный день голосования на руково-
димом им избирательном участке, 
а также искусственного завышения 
количества проголосовавших изби-
рателей за Всероссийскую полити-
ческую партию «Единая Россия», 
которой он симпатизировал, возник 
преступный умысел на фальсифи-
кацию итогов голосования по вы-
борам депутатов Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмы-
кия шестого созыва. 

Во исполнение своего преступ-
ного умысла, председатель УИК № 
15 Бадмаев П.К., действуя с целью 
фальсификации итогов голосования 
на руководимом им избирательном 

участке, в период примерно с 2 ча-
сов 15 минут по 5 часов 10 минут 10 
сентября 2018 года, находясь еди-
нолично в кабинете охраны труда, 
расположенного на 1 этаже БОУ РК 
«Калмыцкий медицинский колледж 
им. Т. Хахлыновой» по адресу: Ре-
спублика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, д.237 «а», приискал нео-
пределенное количество не учтен-
ных бюллетеней для голосования, 
выполненных типографским спо-
собом, после чего осознавая обще-
ственную опасность и преступный 
характер своих действий, предвидя 
возможность и желая наступления 
общественно опасных последствий 

в виде искажения действительной 
воли избирателей, внес собствен-
норучно не менее чем в 208 (две-
сти восемь) неучтенных, то есть 
не выдававшихся в установленном 
порядке гражданам для голосова-
ния избирательных бюллетеней 
по выборам депутатов Народного 
Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия шестого созыва, отметки 
о голосовании в пользу Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», тем самым сфальсифици-
ровав данные избирательные доку-
менты.

10 сентября 2018 года в пери-
од, примерно, с 5 часов 15 минут 
до 5 часов 27 минут, председатель 
УИК № 15 Бадмаев П.К., продол-
жая свои преступные действия, 
направленные на фальсификацию 
итогов голосования на УИК № 
15, воспользовавшись отсутстви-
ем наблюдателей и визуального 
наблюдения за ним остальными 
членами УИК № 15, осознавая 
общественную опасность и пре-
ступный характер своих действий, 
предвидя возможность и желая на-
ступления общественно опасных 
последствий в виде искажения 
действительной воли избирателей, 
вышел из вышеуказанного каби-
нета охраны труда БОУ РК «Кал-
мыцкий медицинский колледж им. 
Т. Хахлыновой», и, войдя в поме-

щение УИК № 15, где хранились 
избирательные бюллетени с отмет-
ками избирателей за политические 
партии, взял со столов неустанов-
ленное количество бюллетеней с 
собой, после чего вернулся обрат-
но в кабинет охраны труда БОУ 
РК «Калмыцкий медицинский кол-
ледж им. Т. Хахлыновой», где осо-
знавая общественную опасность и 
преступный характер своих дей-
ствий, предвидя возможность и 
желая наступления общественно 
опасных последствий в виде ис-
кажения действительной воли из-
бирателей, подменил не менее 208 
(двухсот восьми) сфальсифициро-
ванных им бюллетеней, после чего 
вернувшись в помещение УИК № 
15 внес в итоговый протокол не со-
ответствующие действительным 
итогам голосования сведения о 
числе недействительных бюллете-
ней, о числе голосов избирателей, 
поданных за политические партии, 
и распечатал два экземпляра ито-
гового протокола, в котором были 
отражены не соответствующие 
действительным итогом голосова-
ния сведения, искажающие фак-
тические результаты голосования 
избирателей на избирательном 
участке № 15, а именно: п.8 - чис-
ло недействительных бюллетеней 
- 6 вместо 26; п.12 - всероссийская 
политическая партия «Единая Рос-
сия» - 387 вместо 179; п.13 - по-
литическая партия «Гражданская 
платформа» - 0 вместо 17; п.15 - 
всероссийская политическая пар-
тия «Родина» - 0 вместо 6; п.16 - 
всероссийская партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» 
- 0 вместо 15; п.17 - политиче-
ская партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 
- 0 вместо 39; п.18 - политическая 
партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» - 110 вме-
сто 121; п.19 - политическая пар-
тия «Справедливая Россия» - 15 
вместо 115.

Продолжая осуществлять свой 
преступный умысел, действуя с 
намеченной целью на фальсифика-
цию итогов голосования на руково-
димом им избирательном участке, 
Бадмаев П.К., находясь в указан-
ное время в помещении УИК № 15 
по вышеуказанному адресу, осо-
знавая общественную опасность 
и преступный характер своих дей-
ствий, предвидя возможность и 
желая наступления общественно 
опасных последствий в виде иска-
жения действительной воли изби-
рателей, воспользовавшись невни-
мательностью всех членов УИК № 
15, которые были не осведомлены 
о его преступных действиях, введя 
тем самым последних в заблужде-
ние относительно правомерности 
своих действий, зная о не соответ-
ствующих действительным итогам 
голосования сведениях о числе не-
действительных погашенных бюл-
летеней, о числе голосов поданных 
за каждую политическую партию, 
подписал у всех членов УИК № 15 
распечатанные им два экземпляра 
итогового протокола, после чего 
предоставил сфальсифицирован-
ные итоговые протоколы вместе 
с избирательной документацией 
в Элистинскую территориальную 
комиссию.

Окончание в следующем номере

П

технология обмана. 
Право на ПравДу



танец – любовь и труД

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 октября 2020 г.

к 30-лЕтию тЕатра танца «ойратЫ»

Энергичность, неутолимая деятельность 
на посту руководителя театра и, прежде 
всего, масштабный вклад в развитие тан-
цевального искусства Калмыкии характе-
ризуют Петра Тимофеевича, как человека 
дела, преданно любимого им – танца. За-
служенный деятель искусства в России и 
Калмыкии, Герой республики, он хорошо 
известен каждому жителю нашего степно-
го края.

тарт его творческой карьеры совпал с на-
чалом возрождения национальной куль-
туры после возвращения калмыков из 
депортации. В то время, в государствен-

ный ансамбль песни и танца вошли талантливые ар-
тисты из самодеятельности, в том числе Петр Над-
битов. Сегодня в Калмыкии два профессиональных 
фольклорных ансамбля.  Большинство из артистов 
– выпускники Элистинского училища искусств, хо-
реографического отделения, которое появилось во 
многом благодаря инициативе Петра Тимофеевича. 
Он стал первым калмыцким профессиональным ба-
летмейстером. В его постановках калмыцкий танец 
получил новое развитие и обрел мировую славу.

- постановка народного танца на сцене, как 
известно, требует его преобразования. в ваших 
работах мы видим совершенно оригинальное 
сценическое воплощение калмыцкого танца.

- Я считаю, нужно, чтобы в танце было какое-
то «зерно»: сюжет, образ. Таковы, например, мои 
первые авторские постановки – «Танец зайца», 
«Дербетовский товшур», «Кееда», «Танец журав-
лей». Владимир Ханташов, художник и режиссер 
театра им. Б. Басангова, назвал их революцией в 
калмыцкой хореографии. Не знаю, верно ли это, 
но так воспринимали новые постановки мои со-
временники. Чтобы увидеть их, собирались пол-
ные залы.

Санджи Каляев, говоря о новой программе 
«Тюльпана», одобрительно отмечал, что ансамбль 
перестал  просто плыть по течению. Он выразил-
ся образно: «Искусству нужно чуть-чуть, и вот это 
чуть-чуть у вас есть».

А позже Тамара Бадмаева, искусствовед, опре-
делила эти постановки как возвращение к малым 

формам танца, традиционным для калмыков. Сце-
нические калмыцкие танцы – групповые, массовые, 
а исконные народные – одиночные, парные.

Следующим этапом для меня стали музыкально-
танцевальные спектакли. Были поставлены «Живая 
вода», «Друг степей калмык», «Великий шелковый 
путь», «Путешествие по Востоку и странам Гима-
лаев».

- а как появился и развивался сценический 
калмыцкий танец?

- Калмыцкие танцы впервые появились на сцене 
в 1930-х годах в драматических спектаклях «Улан 
сар», созданным под руководством Санджи Каляе-
ва, и «Ончн бёк» по пьесе Хасыра Сян-Бельгина. В 
обоих спектаклях постановкой танцев занималась 
хореограф Ева Марголис. Позже она стала ассистен-
том Игоря Моисеева, основателя и балетмейстера 
Государственного ансамбля народного танца СССР. 
От Марголис он узнал о калмыцкой хореографии и 
сделал на её основе постановки, которые и сейчас 
исполняются прославленным коллективом.

В Калмыкии национальные танцы исполнялись 
государственным ансамблем песни и танца, осно-
ванном в 1937 году. После возвращения из депор-
тации он был возрожден. В нём я начал работать в 
качестве танцора. Постановкой танцев поначалу за-
нимались приглашенные хореографы, незнакомые 
с калмыцкой культурой. Наиболее заметный след 
оставили Григорий Чудак и Олег Бахарев.

В начале карьеры я тоже мало знал об истории 
и особенностях калмыцких танцев. Знания о них 
приобретались вместе с опытом исполнения и по-
становок. Калмыцкие танцы происходят от мон-
гольских – это прослеживается в движениях плеч, 
рук, характерной тряске. Позже они обогатились 
танцевальными традициями других народов: Си-
бири, Приуралья, Кавказа. Появились динамичные 
движения ног, более высокий темп исполнения.

- век танцора короток. чем занимаются ар-
тисты калмыцких ансамблей по выходе на пен-
сию?

- Многие меняют профессию, получают соответ-
ствующее образование.

- Становится ли кто-нибудь балетмейстером? 
кому вы могли передать своё дело?

- На укоры в том, что я не подготовил преемни-
ков, я всегда отвечаю: «А можно ли подготовить 
второго Кугультинова?». Чтобы ставить танцы, 
нужно иметь природное дарование.

Взять, к примеру, классический балет. Юрий 
Григорович был средним танцовщиком, но стал вы-
дающимся балетмейстером. Владимир Васильев – 
великий танцовщик, но его постановкам при всей 
их грамотности все же чего-то недостаёт.

Балетмейстеров фольклорных ансамблей в со-
ветское время было всего несколько: Игорь Мои-
сеев, Павел Вирский, Татьяна Устинова, Надежда 
Надеждина, Михаил Годенко. А сейчас их вовсе нет 
в стране.

-если бы в прошлом была такая возможность, 
вы бы занялись поставкой балета?

-Я обучался классическому танцу в училище им. 
Вагановой. Учился в ленинградской консерватории, 
кстати, на одном курсе с Борисом Эйфманом. Из-
за материальных трудностей я вынужден был пре-
рвать своё обучение там и позже получил образова-
ние балетмейстера в Московском государственном 
институте культуры.

Но я не занимался постановкой классических 
танцев, так как для этого требовались артисты с со-
ответствующей подготовкой. Сейчас не рискнул бы 
потому, что долго имел дело только с народными 
танцами.

Все же я мечтаю о развитии танцевального ис-
кусства в Калмыкии и появлении театра балета. Я 
верю в это.

с

танец – это тайный Язык дУши

Адыгжы Чыпсынак – солист государственного театра 
танца «Ойраты». Уроженец Республики Тыва, по окон-
чанию в 2017 году Красноярского колледжа культуры 
и искусства, прибыл в Калмыкию по приглашению 
выдающегося хореографа Петра Надбитова. 

алант это-
го моло-
дого ис-
полнителя 

отмечают и специа-
листы, и зрители. Он 
быстро вжился в не-
знакомые ему ритми-
ку калмыцкого танца, 
уловил его мелодику 
и характерность. Сам 
Адыгжы рассказыва-
ет о себе так: 

«Я помню, как у 
меня началось увле-
чение танцем. В 5 
лет я однажды обра-
тил внимание на дви-
жение собственной 
тени. Мне показалось 
это необыкновен-
но увлекательным. 
В школьные годы я 
посещал танцеваль-
ный кружок в Кы-
зыльском городском 
дворце культуры 
«Енисей». Уроки хо-
реографии моей первой наставницы Веры Сундуевны помню до 
сих пор. Она и привила мне вкус к танцу. 

- а как ты оказался в красноярске?
- Красноярск, для Тувы, это как для Калмыкии Ставрополь 

или Волгоград. Это очень рядом и многие мои земляки стремят-
ся туда. По направлению республики я поехал поступать в Крас-
ноярский колледж культуры искусства. В тот год на 15 мест было 
более 300 желающих. Удалось всё-таки поступить. Но это пол 
дела. Главное – это учебный процесс – тяжелый, но увлекатель-
ный. Мне многое дала в жизни мой красноярский преподаватель 
Вера Борисовна Скирдак. За её бесценные уроки я буду ей благо-
дарен всю жизнь.

- после окончания ты вернулся в туву?
- Да я вернулся на родину и успел даже поработать в государ-

ственном Тувинском ансамбле «Саяны». Но приглашение Петра 
Тимофеевича Надбитова, в незнакомую для меня Калмыкию, 
перевернуло мою жизнь, о чем нисколько не жалею.

- как ты освоил калмыцкий танец?
- Он, конечно, сложный для начала. В хореографических учи-

лищах страны его начинают изучать на последних курсах. Но как 
только ты освоишь его, то ты просто купаешься от удовольствия 
в этой гармонии. 

- ты ведёшь детскую студию «ойратов» «тенгрин ки». 
как тебе работается с детьми?

- С детьми работать и легко, и сложно. Они пришли ко мне 
5-летними, сейчас им почти 8 лет. За эти годы мы уже подгото-
вили полноценную калмыцкую программу. Я рад, что родители 
моих подопечных переживали с нами все наши удачи и малень-
кие огорчения. И я верю, что самый большой успех ждет нас 
впереди.

- как тебе калмыцкий климат?
- Вначале было тяжело. У нас – Сибирь, у вас – юг. Но уже 

привык. 
- а как тебе калмыцкая кухня?
- Она такая же, как тувинская. Мы пьём такой же соленый мо-

лочный чай и любим баранину. 

публикацию подготовил 
бадма манджиев

Звенящая 
нежность танца

т



вторник
6 октЯбрЯ

первый канаЛ        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Обласов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь кла-
нов»
08:35 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую»
12:30, 22:15 Т/с «Пикассо» 16+
13:25 Д/ф «Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр Шилов. Реа-
лист»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»

15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
17:50, 02:10 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 16+

06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 
17:05, 19:05, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 18:25, 22:05, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита 16+
09:45, 17:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото 16+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 Специальный репортаж «От-
крытый футбол. Владимир Федо-
тов» 12+
16:10 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
16:35 «Правила игры» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) 0+
22:25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Грант Деннис против Андрея 
Сироткина. Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко 16+
01:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
01:45 Профессиональный бокс. Ри-
чард Болотник против Хосеа Берто-
на 16+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Бах-
чешехир» (Турция) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

понедеЛьник
5 октЯбрЯ

первый канаЛ      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Газаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный Штир-
лиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва дворовая
07:05 Д/ф «Другие 
Романовы. Война и 
мир великого князя»
07:35, 18:35, 01:00 
Д/ф «Кровь кланов»
08:35 Цвет времени. 
Василий Поленов 
«Московский дво-
рик»
08:45 Х/ф «Учитель 
музыки»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Вспоминая Ранев-

скую»
12:15 Д/ф «Павел Попович. Косми-
ческий хулиган»
12:50 «Большие и маленькие»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
17:50, 02:00 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Виктор Павлов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:15 Т/с «Пикассо» 16+
23:10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+

14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:15, 
17:05, 18:50, 21:25 Новости
06:05, 13:00, 15:20, 18:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза Уиз-
ерспуна 16+
09:45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» 12+
10:15 Специальный репортаж «От-
крытый футбол. Владимир Федо-
тов» 12+
10:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
11:30, 23:35 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
12:00 «Жизнь после спорта» 12+
12:30, 05:30 «Моя игра» 12+
14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 16+
16:05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+
16:35 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17:10 «Рождённые побеждать. Все-
волод Бобров» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
21:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
01:45 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом тя-
жёлом весе 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Гронинген» - «Аякс» 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

5Курьер
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1 октября 2020 г.

телепрограмма
Старая российская заба-

ва переклеивать на продук-
тах срок годности сегодня 
вышла на новый, государ-
ственный уровень.

В государственной Думе 
начали проводить по три 
дезинфекции в день. Но па-
разиты по-прежнему при-
ходят на заседания.

Владимир Соловьев опу-
бликовал в Инстаграме 
своё фото в маске. пер-
вый же комментарий под 
фотографией: «Вам так 
идёт закрытый рот».

Каждый вечер после 
просмотра новостей я обя-
зательно включаю фильм 
ужасов, чтобы хоть как-
то успокоиться.



четверГ
8 октЯбрЯ

первый канаЛ  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Есенин» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
03:25 Т/с «Каменская» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Богдан Ти-
томир» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Вторая слава 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-
зано полюбить» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Лев Рохлин» 
16+
01:35 «Девяностые. Бог простит?» 
16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. Ко-
сыгин и Джонсон: неудачное свида-
ние» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва классиче-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тайна Золо-
той мумии»
08:35 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да»
08:45, 16:35 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00  ХХ век. «День цирка на 
ВДНХ»
12:10, 22:10 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
13:10, 02:40 Д/ф «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Пряничный домик. «Се-
ребряная музыка Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы»
21:25 «Энигма. Андреа Бочел-
ли»
23:10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»

домашний 
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» 
16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
02:20 Т/с «Уравнение любви» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:10, 
18:50 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:55, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе 16+
10:00 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» 12+
10:30, 17:15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей 0+
11:30 «Русские легионеры» 12+
12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. Алек-
сандр Самедов» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Бориса Манковски 16+
16:10 «Большой хоккей» 12+
16:40 Д/с «Одержимые. Артемий Па-
нарин» 12+
18:15 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Уэльс 0+
00:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 0+
01:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Уругвай 
- Чили 0+
03:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Аргенти-
на - Эквадор 0+
05:15 Д/с «500 лучших голов» 12+

Среда
7 октЯбрЯ

первый канаЛ             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 
12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 
16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Карина 
Андоленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+

02:15 Д/ф «Ше-
стидневная во-
йна. Брежневу 
брошен вызов» 
12+

нтв 
05:05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. 
Ч р е з в ы ч а й н о е 

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

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва воен-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Кровь 
кланов»
08:35 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «До и после 
полуночи»
12:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Мир, который приду-
мал Бор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Викториан-
ская цивилизация»
22:10 Т/с «Убийства по алфавиту»

23:10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
02:45 Д/ф «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»

домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 04:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 03:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
02:10 Т/с «Уравнение любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 
18:50, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 21:25, 
00:10 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+
10:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» 12+
10:30 «Правила игры» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура 0+
12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Мэтта Линдланда 16+
15:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Газпром-Югра» (Сургут) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+
22:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина 0+
01:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания 0+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 октября 2020 г.
- Чем у нас тут дома так 

воняет, оля?
- Это моя любовь к тебе 

сдохла, Вася!

Две блондинки. одна - 
другой:

- ты не слышала прогноз 
погоды на сегодня?

- Кажется, после обеда 
обещают дождь.

- ой, а я не взяла зонтик.
- так не обедай

- ребята, скажите про-
фессии ваших отцов.

оля:
- мой папа водитель.
петя:
- а мой папа, хакер!
- Это как?
- он пять раз от пьянки 

кодировался, и три раза код 
взломал.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
11 октЯбрЯ

первый канаЛ  
05:10, 06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+

15:10 Д/ф «К юбилею Виктора Павлова. 
Между ангелом и бесом» 12+
16:10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства 12+
17:50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Кубок России 2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 2020-
2021». Сборная России - сборная Турции 
0+
23:40 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

роССиЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Райский уго-
лок» 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
12+
17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
15:55 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+
17:40 Т/с «Конь изабелловой масти» 12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 
16+

03:35 Т/с «Свидетели» 16+

роССиЯ к 
06:30 М/ф «Загадочная планета», «Петух и 
краски», «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Обыкновенный человек»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 Острова. Валерий Носик
12:30 Письма из провинции. Село Медное 
Тверская область
13:00 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»
13:40 Д/ф «Другие Романовы. Храбрый 
воин Мачупан»
14:10 Игра в бисер. Поэзия Евгения Вино-
курова
14:55, 01:25 Х/ф «Девушка на борту»
16:30 Больше, чем любовь. Эдуард и Фа-
рида Володарские
17:10 «Пешком...» Серпухов купеческий
17:35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский вокзал»
22:45 Опера «Аида»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
08:35 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
10:30 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» 12+
14:55 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+

01:00 Т/с «Райский уголок» 12+
04:25 Х/ф «Знахарь» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+
07:00, 14:00, 17:10, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00, 17:55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
09:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона 16+
10:35 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+
11:35, 14:45, 17:05, 18:25, 21:00 Но-
вости
11:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Айфеля 0+
18:30, 21:10 Все на футбол! 12+
18:50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция 0+

СУббота
10 октЯбрЯ

первый канаЛ       
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Кубок России 2020». Женщины. Короткая 
программа 0+
17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

роССиЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+

01:15 Х/ф «Чёрная метка» 16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
07:40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 17:15 Х/ф «Детектив 
на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток шоу 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» 16+
01:35 «Дьявол любит правду?» 
Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» 16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный само-
суд» 16+
04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюм-
ка» 16+
04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
05:35 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+

21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

роССиЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Тигренок 
на подсолнухе», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Волшебное 
кольцо»
08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/ф «Династии»
14:10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скуль-
птуре»
15:55 Х/ф «Обыкновенный человек»
17:30 «Большие и маленькие»
19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис»

21:15 Д/с «История научной фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Маскарад»
01:35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь великана»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Знахарка» 16+
07:40 Х/ф «Знахарь» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Райский уголок» 12+

19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
04:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Латифа Кайоде 16+
07:00, 12:05, 15:00, 17:10, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00 «Дома легионеров» 12+
09:30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10:30, 12:00, 14:55, 17:05, 21:00 Новости
10:40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
11:40 Специальный репортаж «Россия - 
Эстония. Live» 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квали-
фикация 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область) 0+
19:55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. 
Рис Макларен против Алекси Тойвонена 
16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. Украина - Герма-
ния 0+
00:30 Футбол. Лига наций. Испания - Швей-
цария 0+
02:30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+

пЯтница
9 октЯбрЯ

первый канаЛ     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 
только небо» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Исцеление» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-
зано полюбить» 12+
18:15 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+

05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

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

роССиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фран-
цузская
07:05 «Правила жизни»

07:35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
08:05, 16:30 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:20 Телеспектакль «Страницы жур-
нала Печорина» 
11:50 Д/с «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга»
12:05, 21:55 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Письма из провинции. Село 
Медное Тверская область

15:35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15 Д/ф «Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая»
18:25, 01:50 Музыка барокко
19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 Линия жизни. Юозас Будрайтис
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сезар и Розали»

домашний 
06:30, 04:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55, 05:25 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Большая лю-
бовь» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
17:50, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:05, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе 16+
09:45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Шве-
ция 0+
10:30, 23:30 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». От-

борочный турнир. Обзор 0+
11:30 «Русские легионеры» 12+
12:40 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
14:55, 23:10 Специальный репортаж 
«Россия - Швеция. Live» 12+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания) 0+
17:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эстония 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) 0+
22:50 «Точная ставка» 16+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
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загадка: Hа суку сидит ворона. Что 
надо сделать, чтобы отпилить сук, не 
потревожив ворону? 



 

13 октября 95 лет назад роди-
лась Великая маргарет тэтчер. 
Сейчас редко кто вспоминает 
имя этой удивительной женщи-
ны с Туманного Альбиона. А 
ведь были времена, когда ее сло-
ва, поступки приводили в трепет 
миллионы людей, целые стра-
ны. На удивление она родилась 
в обычной семье мелкого лавоч-
ника, далеко на периферии.  И 
напрасно отец думал, что дочь 
будет его помощницей и станет 
продолжать его нехитрое торго-
вое дело. Маргарет выбрала по-
литику. И путь предстояло прой-
ти очень непростой, длинный, с 
самых низов, полный интриг и  
коварства,  и только благодаря 
своему упорству и личным ка-
чествам ей удалось дойти до 
вершины политического олим-
па, став первым женщиной 
премьер-министром Велико-
британии и самой влиятельной 
женщиной своего времени. Она 
всегда стремилась быть первым: 
первым женщиной-политиком 
во главе страны, первой кто вы-
строил новую экономическую 
систему, первой, кто победил в 
войне. Это время в стране было 
непростым; политический и эко-
номический кризис, забастовки, 
митинги, теракты и взять в этот 
момент бразды правления - это 
надо было иметь большое муже-
ство. Необходимо было ломать 
старую экономическую систему, 
выстраивать новые отношения 
между рабочими и работодате-
лями, ликвидировать убыточные 
отрасли. Экономия, вот какое 
слово стало главным в начале ее 
правления, она даже отменила 
бесплатную выдачу стакана мо-
лока в школах, за что и получила 
прозвище «воровка молока».  И 
первые ее месяцы на высоком 
посту вызвали волну возмуще-
ния среди простых граждан. 
Мужчины-политиканы ей гово-
рили, надо вернутся к старым 

порядкам,  традициям, но она 
отвечала «Поворачивайте, если 
хотите, а Леди не поворачива-
ются», и упорно следовала сво-
ей программе по реформации 
всей страны. Как выходец из 
низов, она прекрасно была осве-
домлена, чем живет и дышит 
простой народ. Она знала что 
ему надо, а британцам нужна 
была не просто работа, жилье, 
а и чувство уверенности в Бу-
дущем. И к концу ее правления 
4 миллиона британцев впервые 
стали хозяевами жилья, многие 
стали владельцами акций при-
ватизированных предприятий, 
а Лондон стал финансовой сто-
лицей мира. Да, ее меры были 
непопулярны, болезненны, но, 

в то время по-другому было 
нельзя. Ее преобразования кос-
нулись практически всех сфер 
жизнедеятельности государства: 
образование, просвещение, 
здравоохранение. И политиче-
ская жизнь первой леди страны 
была настолько насыщенна, что 
не было  ни дня без встреч, ни 
дня без принятия важных ре-
шений, и по сей день в стране 
нет равнодушных к ее персоне. 
Но я бы хотел рассказать о не-
которых моментах в ее деятель-
ности, которые, в свое время, 
почему-то обошли вниманием 
российскую прессу. Фолкленд-
ская война. В далеком 1982 году, 
аргентинская военщина захва-
тила эти Мальвинские, как они 
называют, острова, надеясь, что 
раз они находятся так далеко от 
Британии, и что во главе этой 
страны женщина, то этот акт 
аннексии сойдет им с рук. И по-
началу так и было, все мужчины 
кабинета Тэтчер, включая воен-
ное командование отговаривало 
ее от войны. Мол зачем они нам, 
они так далеко, там нет ничего 
(природных ресурсов), и нас 
ждут лишь материальные траты 
и людские потери. Но Маргарет 
Тэтчер была настроена реши-
тельно, ни пяди своей земли. И 
тут она, по словам очевидцев, 

посмотрев куда-то вдаль, ска-
зала фразу, которую много сто-
летий назад произнес Великий 
Чингис Хан: «вы хотите войны, 
вы ее получите». И завертелась 
со скрипом забюрокраченная, 
проржавевшая военная машина. 
Подготовка к военным действи-
ям велась энергично; Аргентине 
были объявлены экономические 
и политические санкции со сто-
роны стран Британского Содру-
жества, в стране началась моби-
лизация. И тут она узнала, что 
их союзник США, собирается 
продать современное оружие ее 
противникам. Она тут же выле-
тела в Вашингтон, встретилась с 
Рейганом и вот, прогуливаясь на 
лужайке Белого Дома, под при-

целами видеокамер, они разго-
варивали ни о чем, так, о цветоч-
ках, о жизни, и тут она внезапно 
спросила: «Рони, а правда то, 
что вы хотите продать оружие 
нашим врагам, аргентинцам?». 
Тут надо добавить, что Рональд 
Рейган боготворил Маргарет, 
или попросту говоря, был, ну 
вроде  как бы слегка влюблен 
в нее, и все время этого раз-
говора он был как бы под гип-
нозом ее обаяния. И внезапный 
ее вопрос застал его врасплох, 
он машинально ответил: «нет 
Мэги, что ты, конечно же нет». 
Что тут было, камеры ведь все 
показывают в прямом эфире, 
дикие крики в своих кабинетах 
дельцов от ВПК, «Chert!», ну и 
другое слово, более грубое. Это 
ведь в какой-нибудь диктатор-
ской стране президент может 
менять свои решения, по не-
сколько раз в день, но только не 
в демократической. И раз пре-
зидент США сказал, что ника-
ких поставок оружия не будет, и 
эти слова услышали миллионы 
граждан Америки, то их и не бу-
дет. И довольная случившимся, 
Маргарет вернулась в Лондон. 
Благодаря этому, а также помо-
щи чилийцев, войну Британия 
выиграла. И здесь, как бы в вдо-
гонку этой войны, надо расска-

зать об одном примечательном 
моменте: уже после отставки с 
высокого поста, в далеком 1998 
году в Лондоне, по требованию 
испанского суда был арестован 
чилийский диктатор Пиночет. 
И помня, что именно благодаря 
ему, Британии удалось избежать 
больших жертв, Маргарет про-
сила руководство страны осво-
бодить престарелого диктатора, 
она навещала его в больнице и 
просила прощения за непомня-
щих добра британцев. И случи-
лось чудо, может ее искренняя 
настойчивость, может ее автори-
тет, но Аугусто Пиночета не вы-
дали Испании, и с богом отпу-
стили домой. В стране простой 
народ знал, что за ее внешней 

жесткостью и силой, скрывается 
обычная доброта и сострадание, 
и когда во время войны погибли 
сотни британцев, она собствен-
норучно подписывала офици-
альные бумаги соболезнования, 
и в одной семье хранится такой 
вот документ, где некоторые бук-
вы оказались слегка расплывча-
ты, говорят это от слез Маргарет 
Тэтчер. В жизни она была очень 
скромна, и попусту не тратила 
ни своих, ни государственных 
денег и историкам известна ее 
фраза: «Нет никаких бюджет-
ных денег, а есть деньги налого-
плательщиков, деньги народа». 
Периодически она сама ходила 
по супермаркетам, и любой, кто 
заглянул бы в ее корзину, увидел 
бы, что она покупает недорогие 
и только британские товары. В 
прессе даже шутили, что у нее 
дома, в кладовке, всегда есть за-
пас товаров, на случай дефици-
та. Вот такая она была - первая 
женщина премьер-министр. Она 
не знала что такое страх, всегда 
старалась обходится миниму-
мом охраны, и дороги при ее 
проезде практически никогда не 
перекрывали, за исключением 
встреч зарубежных лидеров. К 
концу ее правления Британия в 
зените Славы, имя Тэтчер, или 
как назвали ее советские газет-

чики «Железная Леди», произ-
носили с благоговением, а также 
иногда и со страхом и даже с не-
навистью на всех континентах, 
во всех странах. И вот в этот мо-
мент, видимо отчаянно завидуя 
ее славе, внутри ее партии, нача-
лись, я бы сказал, мужские  вну-
трипартийные интриги, которые 
и привели к ее отставке. «Это 
было предательство с улыбкой 
на лице», — так охарактеризует 
она потом произошедшее. Такой 
подлости и  предательства от 
ближайших сподвижников она 
конечно не ожидала, это было 
для нее сильнейшим психоло-
гическим ударом, но встрети-
ла его достойно. Она не стала 
устраивать политических склок 

и дрязг, она просто покинула 
высший пост страны, тем не ме-
нее еще долгое время оставаясь 
в большой политике. Вот так. 
О баронессе Маргарет Тэтчер, 
можно говорить, писать, рас-
суждать еще очень и очень мно-
го, но одно ясно, она осталась 
последним Великим премьер-
министром Великобритании. 
Она посвятила всю свою жизнь 
служению своему народу, наро-
ду Британии, Британской Импе-
рии, над которой, как известно, 
никогда не заходит солнце. 

даля Грибаускайте. Сначала 
небольшой экскурс в историю. 
Так вот, просматривая истори-
ческий путь этого небольшого 
по численности народа, я уди-
вился его воинственности и 
свободолюбию.  Это особенно 
контрастирует на фоне его при-
балтийских соседей; спокойных 
латышей и не менее добрых 
эстонцев. Несколько столетий 
назад, литовцы доминирова-
ли на огромной территории, от 
Балтийского и до Черного мо-
рей, площадью примерно 1 млн 
кв. км, для сравнения площадь 
Каспия 370 тысяч кв. км. Но 
длилось это недолго, наступили 
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СиЛьных женщин нУжно боЯтьСЯ, так как они моГУт вСе

Окончание - стр.12

личность

желеЗные леДи

Наверное, сейчас трудно 
представить, но еще при-
мерно лет 100 назад жен-
щины не имели абсолютно 
никаких прав в области по-
литики; ни выбирать, ни 
уж тем более быть избран-
ным куда-нибудь. Их жиз-
ненный путь вообще тогда 
ограничивался лишь тремя 
словами «Киндер, китчен, 
кирхен» - дети, кухня, цер-
ковь, и максимум на что 
они могли рассчитывать, 
так это на участие в много-
численных благотвори-
тельных обществах. Но вот 
настали по Чарли Чаплину 
«Новые времена» и женщи-
ны получили все, Все за что 
они так нещадно боролись: 
равноправие в быту, поли-
тике, ну и в жизни в целом.  
Но лишь немногие из них 
оставили свой след в исто-
рии, как сильные женщины-
политики. И о некоторых из 
них я хотел бы рассказать в 
этой статье.
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и это все о них
Ну до чего ж непоследовательна политика нынешней власти! 

Объявляют очередной режим самоизоляции, а потом проводят День 
города с проведением Джангариады, скачек, невразумительных фо-
румов и фестивалей. 

Пишут: «не для массового зрителя», но почему тогда основные 
именинники, то есть горожане, остались чужими на этом «праздни-
ке жизни», устроенном только для заезжих молодцев и спортивного 
телеканала?

Далее, руководители Минздрава и Роспотребнадзора по РК при-
зывают население воздерживаться от участия в массовых мероприя-
тиях, а глава региона объявляет всеобщий республиканский суббот-
ник, на который, даже страшно подумать, в нарушение Закона об 
образовании, выводят малышей-школьников, как это, судя по сним-
ку, сделали в Октябрьском районе. И это все во время настоящей 
пандемии коронавируса, когда сплошь и рядом умирают люди и по 
уровню смертности Калмыкия входит в первую десятку страны!

Последние бездумные действия, конечно же, огорчают, а то, что 
мы не веселились на Дне города – это даже хорошо, поскольку, по 
последним слухам, сам «гость из Донбасса», на днях отметивший 
годовщину своего пребывания в элистинском кресле, заболел кови-
дом. И подхватил вирус якобы от победителя последних боев Fight 
Nights Global в Элисте Олега Попова, который в свою очередь зараз-
ил соперника Баги Агаева. 

Кстати, по сведениям донесения Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в РК, господин Трапезников контактировал с заболевшими Очи-
ром Шургучеевым (1-й зампредседателя правительства – министр 
финансов РК), Истёй Мушаевым (замглавы администрации города) 
и Николаем Орзаевым (мэр Элисты), которые, надо думать, тоже по-
гуляли на празднике. Возможно, они были в числе тех, кто дружно 
отметил 155-летие Элисты в пафосном ресторане «Марко Поло» 
(опять же в нарушение указа Хасикова о работе увеселительных за-
ведений до 23 часов), радовались долгому салюту, который напугал 
спящих элистинцев в половине 12-го ночи, а на следующий день по-
катались на воздушном шаре (вот сколько улетело в самом прямом 
смысле слова денег, которые могли бы в эпидемию спасти людей от 
смерти в больницах?). 

Так, без стыда и совести, на глазах у всего народа, произошло ис-
кусственное расслоение общества на «сливки» и маргиналов. Преж-
ние власти еще хоть как-то соблюдали политес и держали себя в 
рамках приличия, а нынешние – настоящие ольги бузовы в мужских 
обличьях – совсем распоясались. Такого еще история Калмыкии не 
знала…

Ну да бог с ними, не слушайте дураков всяких. Всем – здоровья, 
и берегите себя!

николай борисов,
г. элиста

цирк с конями
Послушайте, но это уже похоже на фарс! И, скажем по-лермонтовски: «все это было 

бы смешно, когда бы не было так грустно». Я имею в виду сложившуюся на сегодня в 
Калмыкии ситуацию с Covid-19.

Обидно, что кто-то в верхах считает нас, простых жителей, наивными простачками. 
Вот опубликовало, например, Министерство здравоохранения РК оперативную инфор-
мацию на 23 сентября, а там зарегистрирован 6021-й инфицированный с приростом 
в 58 человек, и ни одного умершего. А на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ 
сказано: в Калмыкии вчера и сегодня зафиксировано по две смерти от вируса, и таким 
образом, официально отмечено 69 летальных исходов.

Расходятся цифры и в количестве зараженных: в тот день показали, повторимся, 
6021-й случай с прибавкой 58 человек, а россиянам – соответственно 5954 и 69. 

Ну вы там хоть как-то определитесь, господа из Минздрава и Оперштаба РК: вы-
давать реальные цифры или их занижать? А то какой-то цирк с конями устроили, если 
можно так определить хоровод данных. И это совсем не смешно, когда районы и вся 
республика «полыхают» (как метко выразился министр Кикенов) и умирают люди...

Теперь и не знаем, как реагировать на выдаваемые сведения, хотя чехарда с утаива-
нием смертей от ковида и не прекращалась. Вспомним, что цифры «не обновлялись» 
с 11 по 22 сентября и застыли на отметке 65, хотя в госпиталях практически каждый 
день умирали больные. Но мы все же терпеливо верили министру здравоохранения, 
который убеждал нас: трупы умерших подвергаются гистологическим исследованиям, 
результаты которых могут быть известны лишь через месяц. А оно вон как оборачи-
вается…

баатр бурлыков,
г. элиста 

 от редакции: Пока верстался номер, на 29.09 было инфицировано 6424 (+65), вы-
здоровело 3819 (+65), в тяжелом состоянии 16, из них 9 на ИВЛ, умерло 71.

республика без глаз?
С приходом к власти министра здравоохранения РК Юрия Кикенова в сфере 

офтальмологии стали твориться странные вещи.
Сначала на улице Ленина открыли Ставропольский филиал микрохирургии глаза, 

где, по уверению прессы в многочисленных интервью, рассказывалось о бесплатных 
обследованиях и операциях. Помним даже заголовок в одной республиканской газете 
«Здоровые глаза – за 24 рубля», где журналист радостно извещал: для обследования и 
операции нужно потратиться лишь на проезд в маршрутке.

Поверила рекламе. Съездила в апреле 2018 года в тот филиал. Оказалось, что об-
следование каждого глаза там стоило 850 рублей. 

Потом врач Церен Викторович отправил меня на УЗИ, что обошлось еще в 1700 
рублей.

Потеряв в общей сложности 3400, я получила от него вердикт, что всё плохо, про-
грессирует отслоение сетчатки и надо глаза оперировать, то есть приваривать сетчат-
ку лазером.

Доктор заверил: операция, которую проведут ставропольские профессора, будет 
бесплатной. Стоит денег только обследование. И отправил на, как сейчас модно гово-
рить, ресепшен записываться.

В начале июня из клиники позвонили и радостно сообщили, что завтра приедут хи-
рурги, которые будут готовы сделать мне операцию. Я обрадовалась, обговорила с ми-
лой девушкой время приема и между делом уточнила, точно ли операция бесплатна?

Менеджер удивилась моей наивности и ответила, что обработка лазером каждого 
глаза обойдется мне «от девяти тысяч рублей и выше». Но поскольку таких денег в 
наличии у меня не было, пришлось отказаться.

Каково же было мое удивление, когда через год я лечилась в московской клинике, 
а там пожилой и очень опытный офтальмолог шокировал новостью, что никакого от-
слоения сетчатки у меня нет и не было! Вот так, оказывается, дурят нашего брата, то 
есть стариков.

Кстати, мне разыскали в интернете федеральный сайт ПРОДОКТОРОВ, где нашли 
отзыв о нашем Церене Викторовиче, датированный 2017 годом, когда он еще работал 
окулистом в республиканской больнице: «Очень плохой врач. Маме, ветерану труда, 
инвалиду, пудрил мозги год, что сделает операцию. Направлял на всякие анализы и в 
итоге ничего не сделал. Сейчас увольняется. Жаль, что такие врачи существуют».

Далее, узнала, что наш доктор возглавил детище министра Кикенова – филиал ми-
крохирургии глаза при Элистинской горполиклинике. 

Но оказалось, что структура просуществовала совсем недолго, поскольку работа-
ла… без лицензии, но средства ФОМСа за все обследования и операции получала 
исправно. 

Сейчас наш врач возглавляет одно из отделений инфекционного госпиталя при ре-
спубликанской больнице, где его, как ни странно, хвалят.

А бесплатной офтальмологии в Калмыкии пришел конец. Распоряжением Кикено-
ва обращения в филиалы Волгограда и Астрахани наш ФОМС уже не оплачивает, хотя 
по закону медицинский полис должен действовать на территории всей страны. Вот и 
приходится пенсионерам сейчас менять одни только хрусталики за 50 тысяч рублей, 
что для одиноких стариков – неподъемные суммы. И все из-за некой прихоти Мини-
стерства здравоохранения РК, которое, получается, не лечит, а вредит.

ирина Сангаджиева,
г. элиста

почта «эк»

маЛо запиСатьСЯ на прием к врачУ - надо до неГо еще дожить



3 июня 
2020 г. испол-
нилось 100 
лет со дня 
образования  
одного из 
с т а р е й ш и х  
учебных  за-
ведений си-
стемы МВД 
России Ом-
ской акаде-

мии МВД, которую мне также по-
счастливилось окончить. История 
академии  берет начало от Омских 
курсов командного состава мили-
ции, открытых 17 апреля 1920 г. 
Через два года курсы были реор-
ганизованы в школу среднего ком-
состава милиции с двухгодичным 
сроком обучения, готовившую 
кадры для Урала, Сибири и Даль-
него Востока.  После второй ми-
ровой войны за счет увеличения 
времени, отводимого на изучение 
юридических дисциплин, учебный 
план Омской  школы был переве-
ден  в соответствие с программой 
среднего специального юридиче-
ского образования. 

1965 году по решению МВД 
СССР ОССШМ была преоб-
разована в вуз с четырехго-
дичным сроком обучения. С 

1971 г. по решению МВД СССР ОВШМ 
стала специализированным учебным 
заведением, готовящим работников уго-
ловного розыска, в котором обучались 
слушатели из всех республик, краев и 
областей Советского Союза  и остава-
лась крупнейшим милицейским учеб-
ным заведением страны. За Уралом, 
ОВШМ имела факультеты и отделения 
заочного обучения в Тюмени, Кемеро-
во, Красноярске, Иркутске, Хабаровске 
и других крупных городах восточных 
регионов страны, многие из которых 
позже также стали самостоятельными 
ведомственными образовательными 
учреждениями. В 1981г. при ОВШМ 
была открыта адъюнктура, готовившая 
научно-педагогические кадры. 

1 июля 1995 года по постановлению 
Правительства России ОВШМ была ре-
организована в Юридический институт 
МВД России. Реорганизация сопрово-
ждалась внедрением многоуровневой 
системы и расширением профиля подго-
товки кадров. С этого времени в образо-
вательном учреждении осуществлялась 
подготовка специалистов для крими-
нальной милиции, следствия и милиции 
общественной безопасности. 4 февраля 
2000г. по распоряжению Правительства 
РФ институт был преобразован в Ака-
демию МВД России. Сегодня Академия  
осуществляет подготовку специалистов  
для оперативных и следственных под-
разделений, участковых уполномочен-
ных полиции, научно-педагогических 
кадров, а также профессиональное 
обучение, повышение квалификации 
и переподготовку по различным обра-
зовательным программам. В учебном 
заведении работают 4 факультета. Об-
разовательный процесс обеспечивают 
4 кафедры учебно–научной, профессио-
нальной подготовки, а также 9 кафедр 
юридического, экономического и  гума-
нитарного профилей. На кафедрах ра-

ботают 28 докторов наук, профессоров, 
более 150 кандидатов наук, доцентов, 
более 80% преподавателей академии 
награждены государственными награ-
дами, 12 – удостоены почетных званий 
академии наук Российской Федерации. 
Дополнить свою статью хотелось бы 
проникновенными словами одного из 
выпускников ОВШМ МВД СССР В. М. 
Рудника: «В жизни каждого из нас на-
ступают важные моменты истины. Для 
нас таким моментом является 100 – ле-
тие нашего славного высшего учебного 
заведения, историю которого невозмож-
но обойти без внимания. За время своего 
существования наш вуз в разные этапы 
своего развития вместе со страной му-
жал, трансформировался, принимал в ее 
жизни самое непосредственное участие. 
Но самое главное, по моему мнению, 
высшее милицейское (полицейское) 
учебное заведение сохранило то, чего 
нет в иных образовательных учрежде-
ниях. А имя этому уникальному  явле-
нию – всеобъемлющее братство разных 
поколений, не признающее возрастных, 
национальных различий. И нет такого 
уголка в нашей стране, где бы не ступа-
ла нога выпускника нашего вуза. Какой 
является наша Alma mater? Она отправ-
ная точка, отталкиваясь от которой, вы-
пускник пускается в дальнее плавание 
в океан человеческих отношений. А 
путеводной звездой в странствии, будут 
верно служить знания, почерпнутые в 
процессе обучения у самых квалифици-
рованных преподавателей и курсовых 
офицеров. В день столетия старейшего 
Омского правового учебного заведения 
МВД мы обязаны низко поклониться его 
отцам – основателям, преподавателям, 
создавшим самые достойные традиции, 
которыми мы сегодня заслуженно гор-
димся. В этот день мы должны почтить 
память тех, кто нес свою службу в су-
ровых условиях на Северном Кавказе, 
достойно выполнив свой служебный 
и гражданский долг. В день столетия 
преклоним колени перед памятью тех, 
кто отдал свои жизни, защищая закон и 

правопорядок. Слава вам, дорогие вы-
пускники Омской высшей школы мили-
ции МВД СССР, Омского юридического 
института МВД, Омской академии МВД 
России. Очень многие выпускники 
ОВШМ МВД СССР, как правило, вы-
соко держали марку нашей Alma mater 
и добивались высоких результатов в 
службе. 

Из  слушателей моего  1986 года вы-
пуска 8 стали генералами, министрами 
внутренних дел республик, начальника-
ми УВД – ГУВД областей страны. Не-
которые из однокурсников нашли себя в 
другом поприще: стали судьями, адвока-
тами, кандидатами и докторами наук за-
нимающиеся научно-преподавательской 
работой в различных ВУЗах страны. 
Один из генералов, ныне является за-
мначальника Академии управления 
России МВД. То, что мне довелось 
учиться с такими людьми, лично для 
меня является предметом гордости за 
нашу академию. В подтверждение слов 
В. М. Рудника хочется сказать, что даже 
по прошествии стольких лет со времени 
учебы многие из моих однокурсников 
стараются поддерживать дружеские от-
ношения. В мессенджере в Whats App, 
у нас есть свой чат, где  мы общаемся, 
поздравляем друг друга, по возможно-
сти бываем в гостях друг у друга. Всег-
да стараемся помочь нуждающимся 
материально. Так,  мы собирали деньги 
однокурснику на операцию. Однажды  
администратор группы сообщил, что 
вдове умершего однокурсника нужны 
деньги на памятник. Буквально за пол-
дня  ребята  со всей страны дружно от-
кликнулись и  собрали нужную сумму. 
Потом, вдова выразила однокурсникам 
слова благодарности. 

Специально к столетнему юбилею 
ОВШМ МВД СССР ветеран уголовно-
го розыска УУР ГУВД по Свердловской 
области полковник Б. Шульгин посвя-
тил замечательные стихи, где есть такие 
строки :

Хоть гимны пой,  хоть скромно по-
молчи

Пусть все историки хулят НКВД.
По всей стране блистают «омичи»
Из Омской высшей школы МВД.
Мой  однокурсник  из Южно- Саха-

линска полковник В. Чуйдан, бард и ис-
полнитель авторской песни, специально 
к юбилею записал в студии небольшой  
музыкальный альбом и песню, посвя-
щенную нашей родной школе:

 ОВШМ по всей стране
Была ты МВД надеждой.
Выпускники твои как прежде.
В угрозыске всегда в цене.
Из–за пандемии коронавируса, с 

3 июня  и по настоящее время, дата 
проведения юбилейных торжеств не-
однократно переносилась.  В ито-
ге,  в связи со сложной санитарно–
эпидемиологической обстановкой в г. 
Омске, оргкомитет вынужден был от-
казаться от этого массового мероприя-
тия. Правление Союза выпускников и 
ветеранов ОВШМ МВД СССР выслало 
почтой юбилейную медаль  и памятный 
знак в честь столетия Омской академии 
МВД России. Я благодарен судьбе, что 
мне выпала возможность и честь учить-
ся в ОВШМ,  благодаря которой я об-
рел настоящих и верных друзей в раз-
ных регионах нашей страны. Я уверен, 
что  всегда могу обратиться к ним за 
помощью, и получу поддержку. В  на-
шем братстве слушателей и заключает-
ся главная особенность Омской высшей 
школы и ее отличие от других учебных 
заведений МВД.

 В заключение, хочу через вашу газе-
ту поздравить земляков, имеющих отно-
шение к ОВШМ МВД СССР, с юбилеем 
нашего вуза. Также, пользуясь случаем, 
хочу поздравить коллег с профессио-
нальным праздником – Днем уголовно-
го розыска и пожелать всем здоровья, 
благополучия и успехов в вашей нелег-
кой работе.

ю. Сангаджиев, 
ветеран уголовного розыска, 

выпускник овшм мвд СССр           

Курьер
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те, кто не помнит прошЛоГо, обречены на еГо повторение

от четверГа до четверГа

За ЗОЖ
Калмыкия вошла в топ-10 регионов, занимающих-

ся здоровым образом жизни. Как сообщает «рИа 
Новости», в основе рейтинга восемь показателей, 
характеризующих потребление алкоголя и табач-
ных изделий, распространенность наркомании, за-
нятие спортом и условия труда. Как отмечают экс-
перты, для регионов юга россии, в целом характерно 
стремление населения к здоровому образу жизни, о 
чем свидетельствуют высокие позиции регионов по 
доле населения, занимающегося спортом и физкуль-
турой, невысокое потребление табачных изделий и 
снижение объемов продаж алкогольной продукции. 
Кроме того, во всех лидирующих регионах доля за-
нятых на работе с вредными или опасными условия-
ми труда заметно ниже, чем в среднем по стране. 
«рИа Новости» также отмечают, что согласно 
рейтингу 2018 года, Калмыкия занимала 22 место. 
Соответственно, за год регион поднялся 15 строчек 
вверх. рИа «Калмыкия»

Отрадно, что наша республика нашла своё место 
хоть в каком-то позитивном топе. С другой стороны, 
нельзя не вспомнить, что в Элисте есть проблема, о ко-
торой неравнодушные жители постоянно напоминают 
властям: всевозрастающее количество точек продажи 
алкоголя. Уже теперь дошло до того, что специализи-

рованные магазины по реализации спиртосодержащей 
продукции во многих районах города стали неким 
«объектом шаговой доступности». Зачастую такие за-
ведения соседствуют друг с другом, демпингуют (сни-
жают цены) в процессе борьбы за клиентов. Есть так-
же разного рода «наливайки» и «пивнушки». Плюс у 
любого продуктового магазина или сетевого ритейлера 
имеется лицензия на розничную торговлю алкоголем.

Может ли хоть какой-то бизнес так активно расти, 
если нет экономической выгоды? Ведь, огромное коли-
чество таких «лавок» означает, что их услуги востре-
бованы. И вот тут вопрос – создает ли спрос предложе-
ния, или маркетинг «зеленого змия» успешно работает 
на опережение и, условно, спаивает народ?

Между тем, алкоголизация населения – это пробле-
ма государственного масштаба. Почти треть престу-
плений в России совершается в состоянии опьянения. 
При этом подавляющее большинство убийств и изна-
силований совершается на фоне употребления алкого-
ля. Кстати, что касается обозначенного рейтинга ЗОЖ, 
в нем ведь учитываются и преступления совершенные 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
а также смертность от отравлений спиртным (на долю 
населения). И если посмотреть данные на портале пра-
вовой статистики, то наша республика занимает там 
78-ое место из 83-х возможных. Что, действительно, 
неплохой результат. С другой стороны, учитывая мало-
населенность Калмыкии, даже небольшое увеличение 
в абсолютных значениях, легко передвинет регион в 
этом списке на десяток-другой позиций. А учитывая 
плотность алкогольных магазинов, вероятность вспле-
ска преступлений «по пьянке» весьма велика. Просто 
пока проносит.

БеЗ раБОТы
Федеральная служба государственной статисти-

ки опубликовала сведения о занятости и безработи-
це в российской Федерации в августе 2020 года. 

по данным росстата, численность экономически 
активного населения в августе в Калмыкии состави-
ла 134,9 тысяч человек, из которых 13,8 тысяч - без-
работные. Уровень безработицы, соответствующей 
критериям мот, составил 10,2%. 

В среднем по россии уровень безработицы со-
ставил 6,3%, по ЮФо – 6,5%. Самый высокий уро-
вень безработицы в россии отмечен в Ингушетии 
(30,7%), тыве (22,3%) и Чечне (21,7%). Самые низкие 
показатели зарегистрированы в Ямало-Ненецком 
автономном округе (2,5%) и москве (2,7%) В Южном 
федеральном округе самый высокой уровень зафик-
сирован в Калмыкии, самый низкий – в Севастополе 
(4.7%); kalmykia-online.ru

А вот и менее радостная статистика. Кстати, в кон-
це весны этот показатель составлял 9,9%, теперь мы 
имеем 10,2% безработных, если верить официальным 
данным. Казалось бы, десятые доли процента впол-
не укладываются в статистическую погрешность или 
какой-нибудь сезонный спад. Но в декабре 2019 года, 
по данным Росстата, численность рабочей силы в Кал-
мыкии составила 129,2 тысячи человек, из которых 11,8 
тысяч - безработные. Тогда уровень безработицы, соот-
ветствующей критериям МОТ, у нас был обозначен в 
9,1%. Таким образом за девять месяцев показатель вы-
рос чуть более чем на процент, а это уже серьезно.

Вместе с тем, тенденция, которая складывалась у 
нас годами такова, что региональный уровень безрабо-
тицы всегда значительно превышал среднероссийский 
показатель, чаще всего – практически в два раза. Даже 
в рамках своего федерального округа мы всегда пле-
лись в конце списка. 

Переломить эту ситуацию пока не смог ни один ру-
ководитель республики. Кстати, Бату Сергеевич полто-
ра года назад поднял на знамя цель – вернуть на малую 
Родину земляков, которые убыли за пределы Калмыкии, 
прежде всего, искать работу. Но пока курс не меняется, 
в ЮФО мы по-прежнему на последнем месте. 

Между тем, согласно современным представлениям 
экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается 
нормой. Низкая безработица (2-4%) свидетельству-
ет о периоде подъема, высокая (7% и выше) говорит 
о спаде. А вместе с ним приходят и серьезные эконо-
мические, социальные издержки, тут и не только про-
стое снижение уровня жизни людей, оказавшихся без-
работными. В регионе с высокой безработицей в целом 
уровень заработной платы снижается, ввиду высокой 
конкуренции за место. 

КОНфЛИКТ На КавКаЗе
27 сентября премьер-министр армении Никол 

пашинян сообщил, что азербайджанские ВС нача-
ли наступление в направлении Нагорного Карабаха. 
Согласно информации мИД армении, армия азер-
байджана бомбит населенные пункты, в том числе 
и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Со своей стороны в минобороны азербайджана 

заявили, что азербайджанская армия принимает 
меры в ответ на действия армянской стороны на 
линии соприкосновения и контролирует ситуацию. 
Военное положение ввели в армении, азербайджане 
и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. 
таСС

В очередной раз обострился конфликт в Нагорном 
Карабахе. В понедельник официальный представитель 
Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, 
что порядка 200 военнослужащих армии обороны не-
признанной Нагорно-Карабахской республики получи-
ли ранения различной степени тяжести в ходе боев с ВС 
Азербайджана. Позже данные о числе пострадавших с 
обоих сторон, в том числе, мирных жителей были об-
новлены в сторону значительного увеличения.

Как мы помним, вопрос с границами между респу-
бликами в нашей стране (точнее в 1921 году между 
республиками АССР и ССРА) решили не самым эле-
гантным способом. Тогда, игнорируя волю преимуще-
ственно армянского населения Нагорного Карабаха, 
эта территория была закреплена за Азербайджаном, 
позже став автономной областью в составе республи-
ки. Пока был жив Союз, это не казалось настолько су-
щественной проблемой, однако к началу 90-х с ростом 
националистического движения ситуация там обостри-
лась настолько, что произошел вооруженный конфликт. 
То, что происходит сегодня не может не вызывать «се-
рьезной озабоченности». Эту стандартную дипломати-
ческую формулировку, между тем, не стоит восприни-
мать легкомысленно.

В наши дни с ростом политического неспокойствия 
и на фоне кризисных явлений в экономике большин-
ства стран, каждое кровопролитное международное 
столкновение грозит началом крупномасштабных дей-
ствий. Тем более, что за собственными проблемами 
ряд заинтересованных сторон вполне может прозевать 
эскалацию и втянуться в конфликт.

Когда-то давно знаменитый военный теоретик Карл 
фон Клаузевиц в своём трактате «О войне» писал: «Во-
йна есть продолжение политики», в то же время «поли-
тика есть концентрированное выражение экономики». 
Сегодня прусский военачальник описал бы ситуацию, 
в которой оказались страны, как погружение в туман 
неизвестности. Ведь несмотря на скорость, с которой 
ныне распространяется информация, истинное положе-
ние вещей зачастую теряется в бурном потоке недосто-
верных данных, при этом зацикленность на собствен-
ных проблемах лишь усиливает общую растерянность. 
И каждый конфликт несет в себе не иллюзорную веро-
ятность спровоцировать большую кровь.

комментировал Санал хардаев

 

Спросили у Сталина, как бы он решил пробле-
му Нагорного Карабаха. 

- Надо объединить азербайджан и армению в 
одно государство с одной столицей.

- а как будет называться столица: 
Баку или ереван?

- магадан.
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Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

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

Продаются запчасти на а/м 
«Жигули», новые. (карбюратор, 
генератор, радиатор и другие) 
( 8-960-899-91-64      

Продаю трехкомнатную квар-
тиру. 8 мкр. д.63
( 8-903-224-42-55, 
    8-961-548-89-45, 
    8-927-645-88-44

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

черные времена, череда пора-
жений от более сильных врагов, 
привело к тому, что литовцы на-
долго попали в зависимость от 
соседей. Особенно трагичным 
для них  был 1940 год, когда 
они, и их балтийские соседи в 
«добровольно-принудительном» 
порядке вынуждены были вой-
ти в состав  СССР. Это была на-
стоящая трагедия для всего ре-
гиона. Десятки тысяч прибалтов 
были репрессированы и высла-
ны в Сибирь, тысячи расстреля-
ны. Затем, в их дома и квартиры 
вселились «пришлые» и спустя 
какое-то время они стали вдруг 
«местными», требуя сегодня 
себе какие-то особые привиле-
гии. Но все эти долгие десяти-
летия пребывания в «братской 
семье народов», потомки Геди-
минаса, Витовта, помнили свою 
Великую Историю и всегда меч-
тали о Независимости. Ведь для 
них слово Свобода, или как это 
по-литовски laisvė, это не просто 
слово, это образ жизни, состоя-
ние души, это чувство, которое 
выше страха смерти, и это не как 
в России, где сегодня чиновни-
ки претворяют в жизнь лозунг 
Дж. Оруэлла «Свобода - это 
Рабство», где народ с лишней 
хромосомой не требует, а покор-
но просит свое у власти, охотно 
становясь перед ней на колени. 

И вот это время наступило; 
перестройка, гласность, и Ве-
тер Перемен принесли то, о чем 
мечтали поколения этих трех 
балтийских республик- запах 
Свободы. В 1989 году более 2 
миллионов прибалтов, взявшись 
за руки, выстроились в живую 
цепь - «Балтийский путь», длин-
ной в  600 км, через территории 
своих стран. А спустя какое-то 
время именно литовцы первыми 
подняли восстание против дик-
татуры. Сотни тысяч  людей, от 
мала до велика, вышли на улицы, 
требуя независимости. Погиб-
ли люди и вот тут тоталитарная 
система дрогнула, репрессивная 
машина дала сбой, и 11 марта 
1990 году Верховый Совет объ-
явил об восстановлении незави-
симости Литвы. Прошли годы, 
появилось новое поколение ли-
товцев, которое не знало, ни кто 
такой Ленин, ни пятилетки за 4 
года, ни очереди за дефицитом, 
страна вступила в НАТО, Евро-
союз, менялись президенты и 
вот во главе страны стала жен-
щина Даля Грибаускайте.  

Первая женщина-президент 
Литвы прошла довольно непро-
стой, но при этом блестящий и 
безукоризненный путь к верши-
не власти; она занимала долж-
ности и министра финансов и 
посла страны и пр. И на всем 
этом пути она проявила себя 

как мудрый, принципиальный и 
смелый политик. Став президен-
том во второй раз в 2014 году, ей 
пришлось срочно переориенти-
ровать экономику республики 
на западные рынки, практиче-
ски с нуля воссоздавать армию, 
и приложить все усилия своей 
команды в вопросе внутренней 
безопасности страны. Она не 
позволила зародиться  совково-
му национализму, как это слу-
чилось в Приднестровье и Дон-
бассе. И у меня возникло такое 
ощущение, что защищая народ 
своей страны, и отстаивая евро-
пейские ценности, Даля   готова 
сразится хоть с самим с Дьяво-
лом, и при этом для нее совер-
шенно не важно обличье какого 
политика он примет; хоть муга-
бе, хоть ына. Мне запомнился 
случай, когда на одной между-
народной конференции она слу-

чайно пересеклась с чиновника-
ми из России. И этот ее взгляд, 
какой она бросила на них, был 
полон презрения настолько, что 
запомнился им, да и окружаю-
щим наверно  надолго, и, ду-
маю, что со временем он даже 
войдет в мировую историю, как 
«взгляд Дали  Грибаускайте». 
Так наверно смотрит Европеец, 
так смотрит Свободный Человек 
на ментального раба. И вот за 
ее бесстрашие, мужество и ис-
креннее отношение к простому 
народу, подавляющее большин-
ство граждан Литвы, в том чис-
ле и русскоязычных, в соц. сетях 
ее с уважением и любовью на-
зывают наша «Железная Даля». 
За исключением конечно тех, 
кто устраивает оппозиционно-
лживые и немногочисленные 
митинги, за деньги, полностью 
оплачиваемые недружествен-
ной страной. Кстати, Даля вве-
ла такое правило, что каждый, 
кто претендует на гражданство 
Литвы, при получении паспорта 
обязательно должен встретится 
с Президентом страны. И вот 
один известный русскоязычный 
блогер Sergej Griffits, рассказал 
довольно интересную историю, 
когда он сам получал граж-
данство. Вместе с ним на этом 
приеме была русская женщи-
на из Шяуляя, которая видимо 
из-за своего сильно преклон-
ного возраста, плохо говорила 
по литовски, и от этого сильно 
волновалась. Заметив это, Даля 
поговорив с ней о ее жизни, о се-
мье, успокоила ее. Затем выйдя 
в соседнюю комнату, вынесла 
оттуда конфеты, и передавая их 
сказала: «Чувствую вы хороший 

человек, вы знаете и уважаете 
нашу историю и культуру, вы 
любите Литву, и поэтому можете 
передать своим внукам, что вы 
получите гражданство». После 
этого, совершенно растроганная 
случившимся, женщина не сдер-
жала эмоции и заплакала, но это 
были слезы радости. 

Этот рассказ в адрес тех, кто 
клевещет, говоря о каком-то ли-
товском национализме, о русо-
фобии. И вообще, все, кто бывал 
в прибалтийских республиках, 
отмечал доброжелательность и 
гостеприимство местных жи-
телей. И я не знаю ни одного 
случая, чтобы какая-нибудь рус-
ская семья переехала бы жить 
в самую духовную и скрепную 
страну, на территории которой 
сейчас стремительно восстанав-
ливается ГУЛАГ.  Сейчас, после 
ухода с поста президента своей 

страны, Даля Грибаускайте, к 
счастью, осталась в большой 
политике, в настоящее время 
она занимает довольно высокий 
пост в Европарламенте и это, на 
мой взгляд, уже  вопрос  безо-
пасности как самой Литвы так и 
Европы в целом, ведь, Даля как 
и Маргарет Тэтчер не просто 
занимается политикой, она уча-
ствует в борьбе Добра и Зла.

 Читатель спросит, почему 
именно Даля, а как же Меркель. 
Ну что же, попробую кратко и о 
ней. 

ангела меркель. Это монстр 
европейской политики. Все вро-
де бы внешне хорошо, но своей 
идиотской, другого слова не на-
хожу, миграционной политикой, 
она фактически повторила «Де 
Голлевское безумие» и это при-
вело к тому, что сотни тысяч 
«беженцев» заполонили евро-
пейские страны. Это просто су-
масшествие. Ведь даже по ста-
тистике известно, что лишь 7 
человек из 100 бегут от войны, 
остальные просто хотят сесть 
на шею гражданам Евросоюза, 
а известный историк Евгений 
Понасенков, так их и называет 
-»армией вторжения». И ей мало 
своей страны, вместе со сво-
им другом, леваком-лицемером 
Макроном, они и другие страны 
Европы заставляют  принимать 
чуждых европейской культуре 
людей. И прав был один фран-
цузский политик, сказавший, 
что «Это больше чем преступле-
ние, это ошибка».  Сейчас они 
вроде бы как очнулись, и дела-
ют слабые попытки изменить 
ситуацию, но думаю, это уже 

поздно. Этот ближневосточный 
яд уже впрыснут в тевтонскую 
кровь, и лет через 15, эти новые 
«Чужие», своими терактами  по-
кажут коренным европейским  
аборигенам «свое видение их 
общества». А тут еще, в послед-
нее время, стал заметен и ее не-
большой комсомольский  дрейф 
в сторону ненасытного Шредера 
и Красного Востока в целом. И 
я бы ее назвал предательницей, 
как германского народа, так 
и  европейской цивилизации в 
целом.

Западные лидеры всегда по-
могали бедным, несчастным, го-
лодающим по всему миру, где бы 
они не находились, будь в Афри-
ке, или в «Самой Великой Стра-
не Мира» - России, где сегодня, 
благодаря «неустанной заботе» 
чиновников, типа Улюкаева,  
официально 20 млн нищих, а по 

экономисту Жуковскому, более 
70 млн. И именно Маргарет Тэт-
чер, в свое время была органи-
затором оказания гуманитарной 
помощи гражданам бывшего 
СССР в конце 80-х, а россияне 
это забыли. И я не уверен, по-
могут ли нам на этот раз, ведь за 
последнее время, значительная 
часть населения нашей страны 
(не все), превратилась в агрес-
сивную толпу рабов, которая не-
навидит весь цивилизованный 
мир, всех кто свободен, всех 
тех, кто живет лучше, или хочет 
просто жить по человечески, по 
законам, а не по уголовным по-
нятиям.  И возможно, эта жажда 
насилия, жажда крови, у этих 
россиян всегда была в генах, 
дремала, так сказать, много лет 
или даже столетий. 

Ну а про российских медий-
ных женщинах, которых, я счи-
таю ошибочно называют поли-
тиками, в принципе и говорить 
то нечего. Достаточно посмо-
треть на их безумно дорогие, 
многомиллионные украшения, 
наряды, которые они надевают, 
когда они,  встречаясь с прессой, 
говорят о благости пенсионной 
реформы, о народе.  Насквозь 
лживые и циничные. Мерзость 
какая-то.

Говорят, что взмах крыла ба-
бочки может породить ураган на 
другом конце планеты, и кто зна-
ет, может где-то далеко-далеко, 
уже  родилась новая, умная, бес-
страшная девочка, которая уже 
сделала, необходимый миллио-
нам обездоленных землян, свой 
взмах крыла, будущей Железной 
Леди. 

алексей мацаков

желеЗные леДи

личность

Окончание. Начало - стр.8)

загадка: Где вторник идёт раньше, 
чем понедельник? 
ответ: В словаре

Собеседование.
- Дети есть?
- Да. пять дочерей и во-

семь сыновей.
- руками что-то делать 

умеете?

Жена ругает мужа:
- ты почему пришел до-

мой в 5 утра?
муж, оправдываясь:
- Извини я виноват, что 

в нашем городе в 5 утра, 
кроме как домой, и пойти-
то больше некуда?

За обнуление проголосо-
вали? В регионах выборы 
закончились?

- алло, росстат, выпу-
скайте вторую волну!

Я только что прочитал 
о «10 лучших занятий в 
россии». под номером один 
было «уехать».


