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Особое мнение

В списках значатся...

Политическая ситуация в Элисте за последнее время накалилась до предела.
Накануне выборов, от результатов которых зависит будущее республики,
сторонники К. Н. Илюмжинова, чувствуя неминуемый проигрыш, делают все
возможное для того, чтобы в Элистинское городское собрание не прошли
неугодные им кандидаты. Закон нарушается повсеместно.
Правоохранительные органы заняли выжидательную позицию. Редакция
«СМ» обратилась к мэру Элисты Радию Бурулову с просьбой
прокомментировать сложившуюся ситуацию.

На сайт Smozaika.Ru
пришло письмо от Бори
са: «Я не питаю иллюзий
по отношению к Радию Бу
рулову и его команде, ибо
она в свое время была
сплошь проилюмжинов
ской – вспомните прошлые
годы. Но есть одно «но»:
Бурулов нашел в себе му
жество выступить против
Кирсана и бьется с его код
лой, именно так можно их
назвать. И я считаю, раз он
выступил против Илюмжи
нова, который разогнал
весь наш народ по горо
дам и весям, да так, что на
ших калмыков и русских
можно встретить везде,
правда на стороне Буруло
ва. Думаете, они от хоро
шей жизни уехали? Да все
бы дома жили и работали,
кормили бы свои семьи.
Илюмжинов за 16 лет рес
публику посадил в про
пасть.
Я лично буду голосо
вать за ОППОЗИЦИЮ –
коммунистов и буру
ловцев. Только дайте
антикирсановский спи
сок в газете. <…> На
печатайте мое письмо».

От редакции: К сожа
лению, письмо ваше, Бо
рис, полностью привести
не можем, изза присут
ствия в нем ненорматив
ной лексики. Хотя во мно
гом вы правы. Опублико
вать же полный список ан
тикирсанистов не пред
ставляется возможным,
так как настроение многих
самовыдвиженцев, естес
твенно, не знаем. Но то,
что их намного больше,
чем сподвижников, – в
этом нет сомнений.
Что касается кандида
тов от «Единой России»,
которых помогал подби
рать Илюмжинову его
друг и однокашник Батр
Ванькаев, занимающий в
местном отделении руко
водящую должность, – с
ними всё ясно.
Ничего не имея против
Всероссийской партии
«Единая Россия» как тако
вой, тем не менее, хотим
подчеркнуть, что, исполь
зуя в своих целях ее
бренд, в ряды Калмыцко
го регионального отделе
ния пробилась разношер
стная публика. И сейчас в

кандидатах в депутаты
Элистинского городского
собрания от «ЕР», кото
рые поддерживают гна
Илюмжинова, числятся
известный член ЛДПР,
жириновец Павел Сима
ков; Наталья Манжикова,
возглавлявшая местное
отделение «Союза правых
сил», вечный противник
партии «Единая Россия»,
нынче переметнувшаяся к
ним; в прошлом ярый ан
тикирсанист, а теперь
убежденный сподвижник
«БиДе» Владилен Балда
шинов; коммунист Татья
на Ункова (партбилет №
0610856); представитель
в калмыцком президиуме
«Справедливой России»
Лилия Кичикова и многие
другие. Немало в пресло
вутом списке и тех, кто в
течение ряда лет на кри
тике партии пытался на
жить себе политический
капитал, а сейчас, нака
нуне выборов, воспылал к
местным единороссам
страстной любовью и
проникся к ним особой
преданностью. Впрочем,
особой преданности у них
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Ф. И. О.
Айдаров Алексей Петрович
Тадонов Сергей Николаевич
Мацаков Андрей Михайлович
Ненькина Елена Николаевна
Довданов Владимир Анатольевич
Нуров Николай Эрднеевич
Будаев Валерий Кютерович
Тягинов Валерий Бадмаевич
Батыров Владимир Сергеевич
Скаргин Валерий Семенович
Манджиева Булган Леонидовна
Бадмаев Санал Саналович
Барваев Баатр Валериевич
Гаряев Ульян Николаевич
ЛиджиГоряев Владимир Дмитриевич
Сарангов Петр Минович
Пюрбеев Олег Дорджиевич
Минкеев Виктор Эрдниевич
Ульцинов Вячеслав Борисович
Джогаев Николай Александрович
Никишаев Николай Юрьевич
Сухинин Сергей Александрович
Нуров Матвей Эрдниевич
Цеденов Олег Борисович
Бурулов Темир Игоревич

Владимир БЕССАРАБОВ

За К. Илюмжинова

Против К. Илюмжинова
Номер
округа

нет и быть не может –
есть только страстное
желание дорваться до
власти любыми путями,
даже идя на сделку с со
вестью, одновременно
прикрываясь высокими
словами о морали и забо
те о народе, попутно по
ливая грязью, не стесня
ясь в выражениях, своих
оппонентов. А здесь уже
и проявляется слабость
перед «сильными» канди
датами, так как сзади
ударить может только
слабак!
Видимо, скамейка за
пасных у Илюмжинова ко
роткая, и плохи у него де
ла, раз призывая под зна
мена «ЕР» кого попало, он
тем самым подставляет
«партию власти» в угоду
своим амбициям.
И в заключение. Ува
жаемый Борис! Выпол
няя просьбу, предлагаем
вашему вниманию два
списка кандидатов в де
путаты, а выбор делать
непосредственно вам,
уважаемые читатели.
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Ф. И. О.
Адьянов Савр Николаевич
Алаев Тимур Улюмджиевич
Балдашинов Владилен Львович
Мамутов Евгений Александрович
Каманджаев Александр Васильевич
Ункова Татьяна Генриховна
Шавалиев Санал Тимофеевич
Шогджиев Эрдни Аббяевич
Манжикова Наталья Сергеевна
Енин Игорь Александрович
Бадаев Баатр Викторович
Улюмджиев Санал Лиджиевич
Мальмаков Игорь Петрович
Эрднеева Раиса Шуркчиевна
Васильев Владилен Аркадьевич
Мантеев Сергей Борисович
БадмаГаряев Мерген Сергеевич
Намруев Вячеслав Хозыкович
Джанджиев Виктор ДорджиГоряевич
Шовунов Владимир Алексеевич
Симаков Павел Алексеевич
Карпенко Зинаида Николаевна
Деревенченко Игорь Викторович
Хейчиев Олег Басангович
Кичикова Лилия Николаевна

Радий БУРУЛОВ:

Фальсификации
не пройдут!
– Радий Николаевич, через три
дня – выборы в Элистинское го
родское собрание четвертого со
зыва, назначение которых спро
воцировало нешуточное полити
ческое цунами в обществе. Всё
началось с того, что депутаты ЭГС
приняли решение о досрочном
прекращении полномочий, или…
– Дело в том, что однажды глава
Республики Калмыкия Кирсан Илюм
жинов провозгласил: «Ни одного из
депутатов Элистинского городского
собрания третьего созыва, которые
поддержали Бурулова, я не пропущу в
новый созыв». Для выполнения этого
указания заработала вся его государ
ственная машина: исполнительная и
законодательная власти. Она включи

лась на всю свою мощь и через неко
торое время выдала: искомое реше
ние найдено, подобный прецедент
имеется у наших соседей – ставро
польчан. Оказывается, можно, не
мудрствуя лукаво, провести через
парламент закон, который бы опреде
лял, что отныне кандидатов в депутаты
в органы местного самоуправления в
Элисте будут предлагать не избирате
ли одномандатного округа или
представлять самовыдвиженцы, и го
лосование будет не за кон
кретного человека, а за
партийный список, ко
торый, якобы, будет
формироваться «Еди
ной Россией», читай –
стр.
Илюмжиновым.
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Актуальное интервью

Сергей ТАДОНОВ:

Нельзя бесконечно
обманывать всех
– Сергей Николаевич, на днях
газеты «Известия Калмыкии»,
«Хальмг унн» и «Парламентский ве
стник» одновременно опубликовали
заметку под названием «Шеф, всё
пропало!» Кроме недоумения и
брезгливости она ничего не вызва
ла. Вы с ней ознакомились?
– Прессу я регулярно читаю, так что,
конечно, ознакомился. Честно сказать,
ожидал подобных гадостей. Я и на встре
чах с избирателями всегда говорю: голо
суйте за тех, кого больше шельмуют
СМИ, подчиненные Илюмжинову. Ду
маю, на сегодняшний день Кирсан Нико
лаевич и его окружение очень сильно на
пуганы тем, что выборы по мажоритар
ной системе состоятся. А правомочность
решения депутатов ЭГС третьего созыва
о назначении досрочных выборов была
подтверждена в Верховном суде РК. Ког
да нас обвиняют в том, что мы цепляем

ся за свои кресла, я отвечаю: мы досроч
но сложили полномочия и дали возмож
ность жителям нашего города выбрать
тех, кого они захотят. Если нас не избе
рут, значит, мы недостойны. А возмож
ность выбора по мажоритарной системе,
то есть, за «своего» кандидата – она
предоставлена и сохранится в дальней
шем. То, что СМИ много внимания уде
ляют депутатам, которые идут в блоке
«Наш город», – это нормально. Потому
что люди там достаточно узнаваемые,
которые, может быть, не на сто про
центов выполнили свои обещания, но,
тем не менее, очень многое сделали. Я
считаю, что на сегодняшний
день такой команды у
Кирсана Николаевича
нет. Есть только «обе
щалкины», интриганы,
не способные на кон
стр.
кретные дела.
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Лицом к деревне
Живой щит
Противоборствующие им
силы с начала 90х активно
разрушали прежнюю жизнь и
присваивали себе общена
родное достояние. Заполу
чив реальную власть, они
продолжают попирать госу
дарственные и общечелове
ческие законы.
И в этой борьбе за спра
ведливое устройство жизни
пострадали многие. Но кто
сказал, что легко поднимать
ся с колен?
Рабочие сельхозартели
«УланЭрге» Яшкульского
района обратились в газету,
как в последнюю инстанцию.
Они принесли с собой тол
стую папку документов: про
курорских ответов, судебных
исков, заявлений в админис
трацию и милицию района,
республики, протоколов кол
лективных собраний, всевоз
можных отписок… за послед
ние пять лет.
Послушав уланэргинцев и
полистав противоречащие
друг другу документы, при
ходишь к мысли, что в райо
нах республики простым
гражданам
невероятно
сложно отстаивать свои пра
ва, даже если им помогают
толковые правозащитники, а
с телеэкранов не смолкают
призывы руководства стра
ны к борьбе с коррупцией и
произволом.
Ярким примером распра
вы с неугодными стала мно
годетная семья Зургадае
вых. Несмотря на трудные
времена, родители сумели
дать четверым детям путев
ки в жизнь. Так, старшая,
Саглара, с отличием окончи
ла КГУ, получая стипендию
президента Калмыкии. Рабо
тает в банке. Баина получила
специальность в УПК. Доль
ганБагш учился в Индии,
служит теперь настоятелем
хурула в п. ЦаганАман. Еще
один сын, Бакур, получает
заочное образование в КГУ.
В поселке Зургадаевых
знают, как работящих, духов
но богатых людей с хороши
ми семейными традициями.
Нужно было начинать новую
жизнь, чемто кормиться, и в
2005 году оба супруга и сын
приняли животноводческую
стоянку с отарой. Мечтали
открыть собственное дело –
крестьянскофермерское
хозяйство. С этого и нача
лись их беды. Последовали

АРМАГЕДДОН
местного значения

Даже тот факт, что наро
дившихся в поселке детей
некуда теперь водить, вы
зывает у людей справедли
вое негодование. Всё, что
принадлежало по праву
всем, считают уланэргин
цы, растащено по решению
господина Петреева и его
команды, состоящей ис

Время тотального разрушения
проходит. И люди, уставшие
от страха, беспредела, коррупции,
начинают приходить в себя.
Сопротивляясь, они постепенно
втягиваются в борьбу за гарантированное
Конституцией РФ право достойно
жить в собственном доме, на родной
земле и, возделывая ее, зарабатывать
свой хлеб насущный.
Руководитель СХА «УланЭрге» Юрий Петреев

отказ за отказом.
А нынешним летом все
трое были незаконно уво
лены по подложным доку
ментам, якобы за хищение
120 овец, а Бакур, рабо
тавший старшим чабаном,
осужден Яшкульским рай
онным судом по ч. 3 ст. 160
УК РФ и оштрафован на
100 тыс. рублей. Списан
ных руководством хозяй
ства овец за пятилетний
период легким движением
руки оно, это же руковод
ство, превращает в похи
щенных, и строптивцы…
наказаны.
Неслучайно независимый
аудитор не без оснований
приходит к выводу: «…в свя
зи с искаженностью и запу
танностью бухгалтерского
учета в СХА «УланЭрге», на
стоящая справка (о проверке
финансовохозяйственной
деятельности сельхозартели
за 20052008 гг.) составлена
выборочным методом».
Борясь с произволом, эта

семья пережила семь судов,
но так ничего и не добилась.
К негативным последствиям
привело недавнее выступле
ние Любови Зургадаевой в
«Вестях Калмыкии». По
просьбе односельчан она
рассказала телезрителям о
последнем мошенничестве
руководителя СХА «УланЭр
ге» Юрия Петреева, связан
ного с земельными паями.
– Я затронула самые набо
левшие проблемы поселка,
назвала виновников, и это за
дело их за живое, – поясняет
Любовь Ивановна. – За счи
танные годы жители поселка
лишились всего в результате
фактически узаконенного во
ровства и грабежа. После вы
хода в эфир на нас обруши
лись угрозы, клевета, психо
логическое давление.

Призрачные
надежды
И к главе РК К. Н. Илюм
жинову Зургадаевы обра
тились не из страха, а ско

рее за тем, чтобы открыть
глаза руководителю рес
публики на чинимый в по
селке УланЭрге и во всем
Яшкульском районе произ
вол, и, надо полагать, за ре
альной помощью в строи
тельстве новой жизни на
селе.
Ведь такая одиозная лич
ность, как Юрий Петреев,
неспроста стояла у самых
истоков «преобразований»
крепкого совхоза в малень
кую и нищую сельхозартель.
Руководитель «нового типа»,
видимо, по всем параметрам
устраивает районное на
чальство.
Например, без согласия
односельчан в угоду чинов
никам он разобрал и до
кирпичика вывез практиче
ски крепкие здания Дома
культуры, типового детско
го сада и участковой боль
ницы, разрезал и сдал на
металлолом инженерные
поливные сооружения, рас
продал всю имеющуюся
технику.

ключительно из близких
родственников.
– Чего я хочу, обращаясь в
СМИ? – спрашивает Любовь
Ивановна. – Чтобы все люди,
от батрака до президента,
жили на земле, как говорил
об этом один из мудрецов,
со звездным небом над на
ми и законом внутри нас. Мы
переживаем особое время
на земле, на которой, как и
на Небе, идет Армагеддон –
место последней решаю
щей битвы на исходе вре
мен. И руки поэтому не опу
скаем, а продолжаем борь
бу: подали заявление в над
зорный суд и ждем справед
ливого решения.

Крутой
поворот…
Но вот проходит некото
рое время, и на обращение
Любови Зургадаевой к главе
РК отвечает… и. о. главы ад
министрации муниципаль
ного образования Яшкуль
ского района В. Колошев.
«…факты, изложенные в ва
шем письме, – сообщает он,
– не нашли подтверждения».
А в конце ответа ставит за
одно в известность, что на
23 июля в Яшкульском райо
ном суде назначено рассмо
трение гражданского дела
по иску председателя арте
ли Ю. А. Петреева о призна
нии решения внеочередного
общего собрания членов ар
тели от 13 июня 2009 г. неза
конным.
А случилось то, что давно

должно было случиться: чле
ны артели, несогласные с
многолетней разрушитель
ной деятельностью Петреева,
создали инициативную груп
пу. При поддержке юристов
из Элисты, а также большин
ства жителей поселка, ею бы
ло проведено легитимное об
щее собрание. В досье име
ются все законодательные
разрешительные документы,
отражающие каждый шаг
инициативной группы. Со
блюдены общепринятые про
цессуальные нормы. И в ре
зультате председатель СХА
«УланЭрге» Ю. А. Петреев с
пособниками – членами на
блюдательного совета Л. Д.
Бадмаевой, Э. А. Таскировым
и З. Д. Шимтеевой – оказа
лись низвергнутыми с пьеде
стала. Новым председателем
избран бывший ветеринар
хозяйства С. БГ. Дорджиев.
Произошло неординарное
событие, которого никто не
ожидал, и, получив удар,
районные власти поспешили
поправить положение. Так
родился новый судебный иск
в Яшкульский районный суд
со стороны господина Петре
ева о признании незаконным
протокола собрания и вос
становлении его персоны в
прежней должности. Иск был
полностью удовлетворен ре
шением председательствую
щего судьи Б. Э. Кензеева от
28.07.2009 г.
– Я еще не проиграл ни од
ного суда в районе, и никогда
не проиграю, – кричал при мно
гочисленных свидетелях тор
жествующий Ю. А. Петреев. –
Потому что и судьи, и прокуро
ры, и вся районная админист
рация вместе с милицией у ме
ня вот где (и он со всей силой
бил рукой по карману)!
Мало что успел сделать на
своем посту новый (теперь
уже низвергнутый) властями
председатель сельхозартели
Дорджиев. Однако это им
был запущен механизм про
верки
финансовохозяй
ственной деятельности ар
тели за период 20042008 гг.,
которую и осуществил неза
висимый аудитор – ООО «Ау
диторская фирма «Севр».
И, надо заметить, документ
этот достоин пристального
внимания прокурорского ока и
надзирающих органов как
подтверждение безрассудно
го ведения хозяйственных дел
и финансовых махинаций.
Александра МАЛЯКИНА

Вопрос недели
На самом же деле само
это явление выдает против
ника со слабыми нервами и
беспринципными взглядами.

Оправдан ли в политической
борьбе черный пиар?
Юлий ОГЛАЕВ,
кандидат исторических
наук, доцент:
– Абсолютно нет! Я сто
ронник открытой и честной
борьбы. И та рекламная
продукция, которая появи
лась в нашем городе накану
не выборов (публикация в
газете «ЭП» за 12 ноября
«Черный пиар покалмыц
ки», автор Марина Орлова),
говорит, скорее всего, о
бессилии оппонентов вос
препятствовать.

И совсем неважно, кто
стоит за анонимками, важнее
другое – понять, как далеки
эти люди от культуры полити
ческой борьбы, а общество –
от истинной демократии.
Андрей ЦЕДЕНОВ,
предприниматель:
– Это просто безобразие!
Надо бы отлавливать всякого
рода «доброжелателей» и
предавать суду за клевету на
порядочных граждан.
Я, к примеру, очень хоро

шо знаю директора восьмой
школы Елену Ненькину – де
путата ЭГС третьего созыва.
В эту школу ходят дети моих
родных и многих знакомых.
Сам с Еленой Николаевной
сталкивался, решая одну из
своих проблем. Это честней
ший человек, весьма уважае
мый в педколлективе и в де
путатской среде.
Опорочить такого челове
ка – глупо и бессмысленно.
Очевидно, трусливые неви
димки действуют по принци

пу: грязью не замараешь, а
пятно останется.
Лариса УШАКОВА,
студентка педколледжа:
– Для меня и моих дру
зей черный пиар – средне
вековая дикость. Правда,
судя по некоторым филь
мам и выступлениям в рос
сийских СМИ, на Западе –
это норма. Он, якобы, даже
пользу приносит тем, кого
поливают информационны
ми нечистотами.

Наран ИДРИСОВ,
слесарьсантехник:
– Лично меня черный пиар
не трогает. Читал статью в
«Элистинской панораме». Ну,
и что с того? Сейчас даже де
ти знают, кто такие пиарщи
ки, и что веры им нет. Просто
не нужно читать их сомни
тельную продукцию. Жаль
только, что при бедноте на
шей деньги выбрасываются
на ветер.
Георгий ГОВЯРКЯН,
бизнесмен, гость столицы:
– В 90х у нас, в Армении,
я этот грязный пиар на себе

испытал. Ни одни выборы не
проходили без крамолы. Ме
ня, молодого банковского
работника, выдвинули тогда
от городской финансовой
элиты. Позднее ереванские
власти стали бороться в СМИ
с пиарщиками. Кстати, найти
их несложно. Было бы у про
курорской команды на это
желание.
В Элисту я приехал как раз
накануне выхода публикации
«Черный пиар покалмыцки».
И я прочел ту статью в го
родской газете. Злее надо
писать об этих проходимцах,
особенно если они из прес
сы, поскольку наносят обще
ству огромный вред. И боять
ся их не нужно. Они сами все
го боятся, особенно когда их
выводят на белый свет.
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«Дело Бурулова»

Не наш выбор

Следователи допустили
массу нарушений

Среди 25 единороссовских кандидатов в депута
ты Элистинского горсобрания сразу трое возглав
ляют энергетические компании – И. Деревенченко
(Калмэнергосбыт), Т. Алаев (Калмэнерго) и Б. Бада
ев (Калмэнергоком). Двое последних всего месяц
назад были главными участниками энергоскандала,
когда 23 октября восточная часть Элисты на целый
день осталась без света. Горожане пострадали из
за разборок двух хозяйствующих субъектов: Калмэ
нергоком задолжал Калмэнерго около 80 млн руб
лей, а по некоторым данным, все 100.

На процессе по делу мэра Бурулова большинство свидетелей, вызванных в суд стороной
обвинения, уже допрошены. На прошлой
неделе началось исследование письменных
документов. В числе прочего гособвинитель
зачитала протокол обыска 14 марта 2008
года в доме Бурулова.

У

ЛОВ ОКАЗАЛСЯ скром
ным: ни золота, ни брил
лиантов не обнаружено.
Было изъято несколько
компактдисков, в том
числе «4 диска, обнаруженных на
подоконнике в комнате дочери»,
различные документы, вроде до
говора о поручительстве, справ
ки для получения ссуды в Сбер
банке и т. п. и даже два ножа – ве
роятно, все же не кухонных.
В тот же день был произве
ден обыск и в рабочем кабинете
мэра. Здесь изъяты: компакт
диски, видеокассеты, фотоаппа
рат, две сигнальные ракеты и
взрывпакет (подарок бывшего
военкома). Особое внимание
следователи уделили рукопис
ному листу с надписью «задол
женность муниципальных пред
приятий перед ООО «Баррель»
на 1 декабря 2007 года». Соглас
но ему, долги составляли 400
тысяч рублей. Получается, го
родские предприятия накопили
такой долг перед поставщиком,
что за это могли последовать се
рьезные штрафы, и градона
чальник не зря был этим обеспо
коен. Кстати, эта бумага, хотя и
не является документом, под
тверждает, что «Баррель» час

тенько заправлял муниципаль
ный транспорт в долг.
Гособвинитель также пред
ставила протокол обыска в офи
се ООО «Баррель». Производил
ся он, кстати, 14 марта 2007 го
да, когда никакого уголовного
дела против Бурулова не было.
Документация изымалась по
уголовному делу № 605020, воз
бужденному против совсем дру
гих лиц. Дело это было возвра
щено судом в прокуратуру на до
следование. Протокол обыска в
«Барреле» потом был выделен из
дела, как не относящийся к не
му, а через год использован в
качестве материала для возбуж
дения уголовного дела против
Бурулова.
По мнению защиты, тогда сле
дователь превысил свои полно
мочия, собирая доказательства,
не входящие в предмет доказы
вания по уголовному делу
605020.
Таким образом, дело против
Бурулова было возбуждено неза
конно на основании недопусти
мых доказательств. Судья же по
считал, что этот протокол обыска
не был направлен на восполне
ние неполноты предварительного
расследования, и значит, это до

пустимое доказательство.
Заседания проходили в жар
ких спорах между защитой и об
винением. Главный вопрос: счи
тать ли оглашаемые прокурором
документы допустимыми доказа
тельствами? Бросилось в глаза,
что суд раз за разом вставал на
сторону гособвинителя.
Защита обращала внимание
на множество нарушений, допу
щенных оперативными работни
ками при производстве след
ственных действий. Например,
разрешение на обыск суд давал
конкретному следователю, а про
изводили его другие оператив
ные сотрудники.
Гособвинитель огласила про
токолы выемок в различных по
дразделениях мэрии и муници
пальных предприятиях, а также
детализацию телефонных звон
ков подсудимого и еще не
скольких человек. И опять вы
емку суд разрешил следовате
лю по особо важным делам
Манджиеву, а тот перепоручил
её сослуживцам.
– Делать это он не имел пра
ва, так как, согласно ст. 23 Кон
ституции РФ, граждане имеют
право на тайну телефонных пере
говоров, – заявил адвокат Прохо
ров. – Так как выемка производи
лась лицом, не наделенным на то
полномочиями суда, защита счи
тает детализацию телефонных
переговоров недопустимым до
казательством.
И снова суд решил, что следо
ватель вправе давать такие пору
чения другим. Разногласия также
возникли по поводу того, что изъ

ятые документы не были описаны
и перечислены в материалах де
ла. Как и действия следователя,
который, завершив в мэрии вы
емку в 18.15 (так как закончился
рабочий день), тут же в 18.28 на
чал еще одну. На каждую выемку
требуется постановление суда, а
его гособвинитель не предоста
вила.
Еще одна несостыковка: со
гласно протоколу, из документов
в мэрии были изъяты только му
ниципальные контракты. Осталь
ное – счета, накладные, забор
ные ведомости – не изымалось.
Но в уголовном деле они появи
лись, как и когда – неясно. Их
опись не составлена – это нару
шение, и значит, доказательства
относятся к недопустимым.
– Есть подозрение, что они
изъяты не процессуальным пу
тем, – заявил адвокат. «Будем вы
яснять», – все, что сказал на это
судья Брацило. Есть претензии у
защиты и по хранению вещдоков.
Что стало причиной всех этих
нарушений – непрофессиона
лизм работников органов или
нечто другое? Думается, у суда
должны возникнуть вопросы к
людям, проводившим след
ственные действия. Как тут не
вспомнить видеозапись, кото
рая якобы была изъята во время
обыска у Бурулова и демонстри
ровалась в эфире программы
«ВестиКалмыкия»? Попадание
вещдока на телевидение – апо
гей нигилизма правоохрани
тельных органов.
Василий ВАНЬКАЕВ

«Энергичные» люди
После неоднократных предупреждений Калмэнерго
ввело 20процентное ограничение электроэнергии для
городских сетей, которыми владеет Калмэнергоком.
Вместо того чтобы отключить своих неплательщиков,
Калмэнергоком тупо вырубил свет во 2, 6, 7, 8 микрорай
онах и окрестностях. Без электричества остались жилые
дома и социальные объекты – школы, детсады, больни
цы, а также котельные, изза чего люди вдобавок лиши
лись тепла и горячей воды. Без света осталось и респуб
ликанское управление МЧС.
Многим, наверное, запомнились кадры из теленово
стей, когда начальник МЧС Михайлов, как мальчишку, от
читывал гендиректора ОАО «Калмэнергоком» Бадаева.
Руководство Калмэнерго, кстати, тоже поступило безот
ветственно. В том, что пострадали жители Элисты, есть
и его вина. Так считает прокуратура Элисты. По ее пред
ставлению Элистинский городской суд запретил Калмэ
нерго и Калмэнергокому баловаться со светом.
После вмешательства прокуратуры, а также обеща
ний зампреда правительства РК Бюрчиева изыскать
часть средств в счет погашения долга, Калмэнерго сня
ло ограничение. Активное участие правительства в кон
фликте двух коммерческих организаций не случайно.
Калмэнергоком, если кто не знает, – дочерняя компания
небезызвестной «Фалкон Капитал», и такие «темные»
последствия развития ветроэнергетики республикан
ским властям не нужны.
Сейчас оба недавних противника участвуют в выборах.
Видимо, ни у Алаева, ни у Бадаева других забот нет. На вре
мя они позабыли о долгах и распрях, встав под знамена од
ной партии. Впрочем, это ненадолго. Следующая «отключ
ка» наверняка случится вскоре после выборов. Занимается
ли решением вопроса с задолженностью гендиректор ОАО
«Калмэнергоком» Баатр Бадаев или с головой ушел в пред
выборную борьбу, мы узнаем очень скоро. Претендует он,
кстати, на голоса избирателей округа № 11, тех самых, ко
торые 23 октября как раз сидели без света.
Кермен БАДМИНОВА
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ТВпрограмма
Понедельник, 23 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 «Казнить нельзя
помиловать».
23.30 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «ЛИВЕНЬ». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.05 «ВОЛКИОБОРОТНИ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ».
Х/ф.
1.45 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф.
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК». Комедия.
9.55 «713Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Дьявольский расчет».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Смерть Красного
барона».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Ореховый
прутик», «Кораблик».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Люди на джипах».
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 Балет «ТАМАР». Исполняют
звезды Мариинского театра.
1.30 «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф.
4.15 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.30 «Африканская сказка»,
«Мы с Джёном».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

Среда, 25 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 Среда обитания.
«Таблетки «от всех
болезней».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
Х/ф.
2.20 «БРИГАДЫ ТИГРА». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Секреты вечной
молодости».
10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЦИНИКИ». Х/ф.
2.20 «Горячая десятка».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 «Секреты вечной молодости».

6.00 «Настроение».
8.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф.
10.10 «Неоконченная партия».
«Доказательства вины».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВИКИНГ».
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Охота на нацистов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Высокая
горка», «Волшебные очки».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ПАТРУЛЬ». Х/ф.
22.50 «Дело принципа».
«Кавказский узел».
23.40 «События. 25@й час».
0.15 «ДРУГОЙ». Триллер. США.
2.10 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК».
Х/ф.
3.45 «713Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
Х/ф.
5.15 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

11.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Честный понедельник».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
«Игорь Кон».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ».
Х/ф.
3.35 «Особо опасен!»
4.10 «КОРОЛЬ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Публичное
художественное собрание
Базеля. Первый в мире
городской музей».
10.55 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
12.55 «Линия жизни». Наталья
Бондарчук.
13.50 «Пятое измерение».
14.20 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ».
Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Галина Костина в
программе «Чехов в моей
жизни».
16.00 «Летучий корабль».
«Крылатый, мохнатый да
масленый». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Сурикаты».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль». «Армия».
17.50 Энциклопедия.
«Джузеппе Гарибальди».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «М. Плетнев исполняет
прелюдии Ф. Шопена».

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 «ДИКИЙ».
20.15 «Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия)
@ «Вольфсбург»
(Германия)».
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня».
23.35 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ». Х/ф.
1.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
4.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НЕВЕСТА». Х/ф.
12.20 «Секреты старых
мастеров». «Абрамцево».
12.35 «Противоречивая история
Жанны д’Арк».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Помпеи.
Путешествие в Древний
мир».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Семь веков
древностей».
16.00 «Как грибы с горохом
воевали». «Первая охота».
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Медведи гризли».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Студенчество».
17.50 Энциклопедия.
«Автопортреты. Альбрехт
Дюрер».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 К 75@летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке. «Дух дышит, где
хочет...»
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь

19.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Вспоминая Виктора
Бокова». «То падаешь, то
летишь».
20.35 «Ступени цивилизации».
«Эхнатон и Нефертити @
цари@боги Египта».
21.30 «Автора!» Д/ф.
22.30 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К
БОГУ». Х/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Русский стиль». «Армия».
2.10 «Мировые сокровища
культуры». «Шибам. В
«Чикаго Пустыни»
трескается глина».
2.25 «Все о животных».
«Сурикаты».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Охотники и жертвы. В
драконьей пасти».
10.30 «Сейчас».
10.40 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.
12.30 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Великая
Амазонка».
14.40 Живая история: Великие
сражения древности.
«Рамзес. Грозные
колесницы».
15.35 «Гостиница «Москва».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Лето на Фолклендских
островах».
21.05 Живая история:
«Позывной «Алекс».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
1.00 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.30 «ПЕРЕХОД». Х/ф.
3.00 «НАКОНЕЦТО ЛЮБОВЬ».
Комедия.
4.50 «Группа Sex Pistols.
Альбом Never Mind the
Bolloсks».

Салических императоров».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 «Противоречивая история
Жанны д’Арк».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Загадка
письменности майя».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
С. Рахманинов. Сюита.
Исполняет Д. Мацуев
(фортепиано).
1.55 «Русский стиль».
«Студенчество».
2.25 «Все о животных».
«Медведи гризли».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Гремучая змея».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Великий и ужасный
Жук».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Паракас:
птицы стоимостью 1млн. $».
14.35 Живая история:
«Предатель или
спаситель?»
15.30 «Оружие России.
Танковый вальс».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Спасение
морских птиц».
21.00 Живая история:
«Ленинградские истории.
Дело Корогодского».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «РОККИ2». Боевик.
1.20 «Ночь//Театр//Циликин».
1.50 «УИЛЛИ И ФИЛ». Комедия.
3.50 «ПРОЩАЙ, САМЕЦ».
Комедия.

Вторник, 24 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф.
2.40 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Комедия.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Александр Суворов».
10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Боевик.
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
10.20 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ВИКИНГ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Убить Гитлера».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Винни@Пух
и день забот», «Маша и
волшебное варенье».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Автокабала».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ».
Комедия.
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.05 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.15 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».

Четверг, 26 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ОФИЦЕРЫ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ЯРОСТЬ». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Дальневосточный исход».
«Янковские».
10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». Х/ф.
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «Дальневосточный исход».
«Янковские».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
10.35 «День аиста».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
13.40 «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Заговор против Джона
Кеннеди».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Ровно в
3.15», «Зайчишка
заблудился».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Внимание, фальшивка!»
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ФЛЭШ.КА». Детектив.
23.10 «Позор мундира».
«Доказательства вины».
0.00 «События. 25@й час».
0.35 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф.
2.25 «Опасная зона».
2.55 «ПАТРУЛЬ». Х/ф.
4.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 «ДИКИЙ».
20.15 «Футбол. Лига
чемпионов. «Рубин»
(Россия) @ «Динамо»
(Украина)».
22.30 «Очная ставка».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Роковой день».
«Киднеппинг по@русски».
0.00 «Главная дорога».
0.30 «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф.
2.40 «СЛЕЖКА». Детектив.
4.25 «НЕЛЮДИ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Монте@Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
12.50 «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ».
Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Лейла Киракосян в
программе «Сказка».
16.00 «Кот в сапогах».
«Кибиточка на одном
колесе». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Бобры».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Богема».
17.50 Энциклопедия. «Исаак
Ньютон».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
18.45 «Виктор Коршунов и его
герои».
19.30 «Новости культуры».

11.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой
представляет».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.25 «Авиаторы».
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». Х/ф.
3.30 «Особо опасен!»
4.10 «УБОЙНАЯ ВОДКА». Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НАСЛЕДНИЦА НИКИ».
Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Рёрус.
Медный город».
12.35 «Противоречивая история
Жанны д’Арк».
13.25 «Письма из провинции».
Архангельск.
13.55 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Опальный
академик».
16.00 «Капризная принцесса».
«Гномы и горный король».
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Гигантские выдры».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Духовенство».
17.50 Энциклопедия. «Жан
Ламарк».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Царская ложа».

19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
«Противоречивая история
Жанны д’Арк».
21.20 «Альманах по истории
музыкальной культуры».
22.00 «Больше, чем любовь».
Александр Островский и
Любовь Косицкая.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Алгоритм Берга».
0.20 «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИИ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Русский стиль».
«Богема».
2.25 «Все о животных».
«Бобры».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Борьба за выживание.
Лето на Фолклендских
островах».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Гостиница «Москва».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Разноцветные лица».
14.40 Живая история: «ТАСС
уполномочен заявить...»
15.35 «Великий и ужасный
Жук».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Борьба за выживание.
Гремучая змея».
21.00 Живая история:
«Маскарад для
космодрома».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «НАВЕКИ ТВОЯ».
Мелодрама.
2.35 «Ночь//Звук//Гориболь».
3.05 «УТОНУТЬ НА СУШЕ».
Комедия.
4.40 «Группа Beaсh Boys.
«Бесконечная гармония».
«Классика рока».

Мариинский театр.
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Каркассонн.
Грезы одной крепости».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 «Мост Рамы».
21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Авила. Город
святых, город камней».
21.20 Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 В. Родзянко. «Моя
судьба». «На чужбине».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БРЕД ВДВОЁМ».
Спектакль.
1.05 «Городское кунг@фу».
1.45 «Модест Мусоргский».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Русский стиль».
«Духовенство».
2.25 «Все о животных».
«Гигантские выдры».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «РОККИ2». Боевик.
10.30 «Сейчас».
11.55 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Подводный мир острова
Пасхи».
14.40 Живая история: «Трудно
быть Германом».
15.35 «Николай Гастелло.
Правда о подвиге».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Остров
тайфунов».
21.00 Живая история:
«Перезагрузка».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». Вестерн.
2.25 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
3.00 «ПредпоЧтение».
3.10 «ПРИЗРАК РАЯ». Ужас.
4.45 «Бон Джови. Альбом The
Сrush». Классика рока.
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Курбан@Байрам».
Трансляция из Уфимской
Соборной мечети.
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
Х/ф.
1.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».
Х/ф.
3.00 «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Праздник Курбан@Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной
мечети».
10.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала@2009».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «ОБЛАКОРАЙ». Х/ф.
1.25 «СВОЯ ТУСОВКА». Х/ф.
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
Х/ф.
10.20 «Цирковые трагедии».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
13.40 «Нас ждёт холодная
зима».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Тайна смерти Мэрилин
Монро».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Дракон»,
«Дереза».
18.45 «Иван Панфилов. Батя».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25@й час».
0.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.
3.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА».
Х/ф.
5.00 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва @ Ялта @ транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
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6.00 «Новости».
6.10 «Гора самоцветов».
Мультфильм.
6.20 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXX тур. «Зенит» @
«Спартак».
16.00 «Далида. По лезвию
славы».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «МИРАЖ». Х/ф.
0.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
1.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».
Детектив.
3.10 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
Комедия.

5.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф.
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Шайбу! Шайбу!»
Мультфильм.
9.40 «Конек@горбунок». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести@Москва».
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Вести@Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Я еще все сыграю!»
Вячеслав Невинный».
16.15 «Аншлаг и Компания».
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Пока я помню, я живу».
Вечер памяти Муслима
Магомаева.

23.10 «Специальный
корреспондент».
0.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
2.05 «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ».
Х/ф.

5.45 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Кельты».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Свидание с призраком».
11.30 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Варвара в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. Автокабала.
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» Комедия.
17.40 «Таланты и поклонники».
Валерий Харламов.
19.05 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Андрей Малахов.
1.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА».
Х/ф. Великобритания.
3.45 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
Х/ф.
5.35 «Винни@Пух и день забот».
Мультфильм.

5.00 «В ЛОГОВЕ ЛЬВА». Боевик.
США @ Венгрия.
6.45 «Легион супергероев».
Мультсериал.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.35 «ОСОБО ОПАСЕН». Боевик.
США @ Германия.
23.45 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Долорес Кондрашова».
0.35 «ФАКТОР ХАОСА». Боевик.
США.
2.35 «СТРАНА НАДЕЖДЫ». Х/ф.
США @ Норвегия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
12.40 К 180@летию со дня
рождения Антона
Рубинштейна. «Слыхали ль
вы?..»
13.20 «Мировые сокровища
культуры». «Вайль Мюстер,
где Карла Великого
считают святым».
13.40 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
Финляндия @ СССР, 1980 г.
15.15 Камень на камне.
«Кафедральный собор в
Уэльсе».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Шкатулка для
правнуков».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.15 «Случай с бегемотом».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
«Гиены».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия.
«Екатерина II».
18.00 «На Невском, в центре
Петербурга». Санкт@
Петербургский театр
комедии им. Н. Акимова.
18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Кайруан.
Священный город
Магриба».
18.45 «Вокруг смеха. Нон@

8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы». Тихие
зори.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
Боевик.
23.30 «Авиаторы».
0.05 «Футбольная ночь».
0.45 «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф.
Великобритания @ Канада.
2.45 «ОСТРОВ СМЕРТИ». Х/ф.
США @ Германия.
4.30 «ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Пол Ньюмен.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
«Просто так».
Мультфильмы.
13.45 Сказки с оркестром. Х. К.
Андерсен. «Свинопас».
14.10 «Странные контакты
третьей степени».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 «Покуда музыка
струится». Евгений Дятлов.

стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 «Сферы».
21.00 «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф.
Великобритания @ Швеция,
2008 г.
22.30 «Линия жизни». Кама
Гинкас.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СЛОГАН». Х/ф. Франция,
1969 г.
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Все о животных».
«Гиены».
2.20 «А. Глазунов. Сюита из
произведений Ф. Шопена.
Дирижер А. Нелсонс».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». Вестерн. Италия,
1966 г.
10.30 «Сейчас».
13.05 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Вездесущие кенгуру».
14.45 Живая история: «Верный
Руслан».
15.40 «Вечный человек, или
Повесть Туринской
плащаницы».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Сумеречный город
обезьян».
21.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф. Россия,
1936 г.
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
0.20 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
1.15 «ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ». Х/ф.
Франция, 1962 г.
3.10 История рока: «Queen. Рок
по@королевски».
4.30 «Ядерные секреты».
5.20 «Международный
терроризм».

16.50 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» Х/ф.
18.15 Времена и люди. «Я к вам
травою прорасту...»
19.15 К 75@летию со дня
рождения Вячеслава
Невинного. «Ход к
зрительному залу...»
19.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
Х/ф.
22.10 «Великие романы ХХ
века». Эвита Дуарте и Хуан
Перон.
22.40 «ВНЕЗАПНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ БЕДНЯКОВ
ИЗ КОМБАХА». Х/ф.
0.30 «Джем@5». Джон Колтрейн.
1.30 «Ограбление по...@2»
Мультфильм.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Странные контакты
третьей степени».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Чудеса инженерии».
6.55 «Проект «Земля».
7.25 «Клевый МакКул».
Мультсериал.
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.45 «Стойкий оловянный
солдатик». Мультфильм.
9.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Детектив.
10.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Комедия.
13.10 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.15 «Личные вещи. Александр
Друзь».
15.00 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.50 «Встречи на Моховой.
Иосиф Кобзон».
16.40 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
18.30 «Главное».
Информационно@
аналитическая программа.
19.35 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». Комедия.
21.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Х/ф.
0.15 «оПять о футболе».
1.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
Боевик. Великобритания,
1967 г.
3.45 «ДУНОВЕНИЯ». Комедия.
5.25 «Международный
терроризм».

Суббота, 28 ноября

5.50 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Дисней@клуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Галина Польских. В роли
счастливой женщины».
12.00 «Новости».
12.20 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
13.50 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф.
16.20 «Открытие сезона в
Государственном
Кремлевском дворце.
Концерт».
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
23.50 «Что? Где? Когда?»
1.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф.
4.10 «ДОРОГА В 12 МИЛЬ». Х/ф.

5.10 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
Комедия.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Винни@Пух и день забот».
Мультфильм.
9.50 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ».
Комедия.
10.25 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО?»
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». Тони
Блэр.
11.50 «Очевидное@
невероятное».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Драма Ивана Бровкина».
15.25 «Субботний вечер».
17.20 «Подари себе жизнь».
17.50 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.10 «Концерт Дмитрия
Хворостовского и Игоря
Крутого».
1.40 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ». Комедия.
Италия.
3.50 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ».
Комедия.

5.50 «КАПЕЛЬ». Х/ф.
7.30 «Марш@бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кельты». Д/ф.
9.45 «В тридесятом веке».
Мультфильм.
10.05 «Москва @ Кассиопея».
Фильм@сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Елена Чайковская в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «ЛЮБОВЬ
С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ЧАС ПИК». Х/ф.
0.25 «События».
0.45 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
Боевик.
2.45 «ФЛЭШ.КА». Х/ф.
4.50 «Заговор против Джона
Кеннеди».

5.05 «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ
УБИЙСТВЕ». Детектив.

6.50 «Бэтмен@2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».
Михаил Фрунзе.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
Боевик.
0.35 «СПАУН». Х/ф.
2.30 «КИНСИ». Х/ф. США @
Германия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МАЧЕХА». Х/ф.
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сан@Суси.
Замки и сады Потсдама».
12.55 «КАШТАНКА». Х/ф.
14.00 «Утро попугая Кеши».
Мультфильм.
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.40 «Концерт мастеров
искусств к 150@летию со
дня рождения Коста
Хетагурова».
16.05 «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
17.00 «СЕКРЕТАРШИ».
Спектакль.
18.35 «Магия кино».
19.15 «Романтика романса».
Ведущий Святослав Бэлза.

20.00 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф.
Италия, 1969 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» Х/ф.
23.55 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Мечты».
0.45 «РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Концерт группы Queen в
Монреале».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки.
Затерянные в снежной
пустыне».
7.00 «Спасти планету».
7.30 «Клевый МакКул».
Мультсериал.
8.00 «Дикие лебеди».
Мультфильм.
9.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Х/ф.
10.25 «ДЕРЗКИЙ».
Приключения.
Великобритания, 1961 г.
12.25 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.00 «Вечный человек, или
Повесть Туринской
плащаницы».
13.50 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.45 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
15.40 «Сумеречный город
обезьян».
16.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Комедия. СССР, 1979 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Детектив.
20.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Комедия.
23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Драма.
Россия, 1969 г.
3.15 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ». Х/ф. Италия,
1980 г.
5.10 «Международный
терроризм».
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Развлекательному комплексу «Фараон» требуются повара, официанты, бармены,
посудомойщицы, администраторы. Обращаться по адресу: г. Элиста, 4й микр.,
дом 1 (здание «Торгового центра»).

8@961@840@51@22
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Кирсан и 11 его команд:

дорулили до ручки!
Как говорили посетители интернет-форума «Калмыкия.Ру» по
поводу приезда в республику Владимира Жукова, чиновники из
нашего «Белого дома» мастерски умеют замыливать глаза проверяющим из федерального центра. И маршруты, по которым

обычно возят высоких гостей, уже давно, что называется, наезжены. Предлагаем г-ну Жукову свой маршрут, который, на наш
взгляд, лучше всего характеризует социально-экономическую
обстановку в регионе.

Мясокомбинат «Элистинский»: 9144 т мяса, 1086 т колбас
ных изделий, 400 тысяч тонн мясокостной муки. Это было в те
времена, когда в Калмыкии было до 750 тысяч голов крупного
рогатого скота и 3,2 миллиона овец. В настоящее время мясо
комбинат никому не нужен – поголовье скота в госсекторе со
кратилось в разы.

Это все, что осталось от завода по производству силикат
ного кирпича. А ведь когдато строительство в Калмыкии шло
ударными темпами во многом благодаря существованию это
го производства.

Республиканский элеватор непонятно каким образом су
мел поменять нескольких хозяев и стал в конце концов нико
му не нужным. Да и зачем? То, что намолачивают в республи
ке, сразу идет «налево», а семена, фураж хранятся в Волго
градской и Ростовской областях. Для сравнения – в 1991 году
здесь было произведено 55 503 тонны комбикорма, 13 837
тонн муки.

В свое время Калмыкия снабжала куриным яйцом немало
союзных республик, даже в Азербайджан возили. Потом до
шло до того, что изза бескормицы в сутки дохло до 7,5 ты
сячи кур. Птицефабрика переходила из в рук в руки, выделя
лись многомиллионные кредиты, которые исчезали с новыми
хозяевами. Сейчас здесь ничего нет.

Пищекомбинат «Элистинский» выпускал вино, лимонад,
пиво, минеральную воду. Последняя его продукция – водка
«Кирсан». Видимо, у этого изделия была нехорошая карма.
Печальный итог работы пищекомбината налицо.

Когдато в Калмыкии существовал громадный государ
ственный автопарк, и авторемзавод был жизненно необхо
дим. Сейчас он не нужен, поскольку практически вся спецтех
ника – тракторы, автокраны, экскаваторы – находится в част
ных руках. А башенные краны, необходимые для многоэтаж
ного строительства, вообще заказывают в соседних регионах.

Автоколонна1480 владела автобусами для перевозки пас
сажиров по всей республике и Элисте. Разграблен весь авто
парк и само предприятие. Рынок междугородних перевозок
поделили между собой частники, хотя в соседних регионах до
сих существуют госпредприятия.

В настоящее время ВСЯ молочная продукция на прилавки
магазинов Калмыкии поступает исключительно из соседних
регионов. Молочное производство полностью уничтожено.
Вот он, Элистинский гормолзавод, производивший продук
цию на 13 миллионов рублей в год.

Торговые центры «КИТ», «Гранд», «Белый лотос» – детища
Санала Илюмжинова, родного брата Кирсана Илюмжинова.
Ничего не производят. Только перепродают. Почувствуйте
разницу.
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Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
3@38@13, 8@961@545@44@46,
8@927@283@80@27
Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8@917@680@86@00
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
3@38@13, 8@906@176@19@13
Центр развития «Радуга» предлагает:
– группы кратковременного пребывания (36 лет);
– группы раннего развития (25 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников младших и средних классов;
– программа «Занимательный английский» (416 лет);
– психологические тренинги различной направленности;
– хореография;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3@44@68, 8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Центр развития «Радуга» приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов, учителей иностранных
языков, хореографов, художников. Ул. Губаревича, 2
(Торговопромышленная палата), офис 19.
3@44@68, 8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3@36@85, 8@927@592@60@84
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2@55@12, 8@927@590@46@91
Продаю 4комнатную квартиру, 2 микр., д. 18.
8@960@897@55@33
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые
ваши мероприятия.
8@961@540@19@53
Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные
и оконные, линолеум. Дешево и качественно.
8@905@409@59@42
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4@25@06, 8@927@646@19@25
Ремонт, установка газовых плит, колонок, сантехники,
стиральных машин. Металлопластик. Гарантия.
8@927@593@65@71, 8@961@544@30@65
Утерянный паспорт на имя Сазоновой Элины Рифатовны
считать недействительным.
Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2@68@64, 8@906@437@83@22
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 24 ТВ. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3@22@13, 8@937@461@96@01
Ведет прием лама ШерабДордже (Илишкин М. Г.).
Время приема: с 10.00 до 16.00. Выходные: суббота,
воскресенье. Адрес: ул. Республиканская, 8 (учебный центр
«Медрл плюс», напротив ост. «Автошкола»).
Регистрационный номер диплома ДШЧ0145.
8@917@682@16@63
Продаю недорого 3комнатную квартиру КЛ (центр, «Оптика»,
5 этаж, ремонт, сигнализация, счетчики, телефон, домофон)
или меняю на 1комнатную квартиру улучшенной планировки
с доплатой.
2@27@41, 8@917@685@68@20
Консультации 1С. Лечение и настройка компьютера.
Автоматизация бухучета.
8@917@688@68@21

ОБРАЩЕНИЕ
кандидатов в депутаты Элистинского городского
собрания четвертого созыва к избирателям
Предстоящие 22 ноября вы
боры в Элистинское городское
собрание, на наш взгляд, являют
ся последними выборами на тер
ритории Калмыкии, которые от
вечают принципам честности и
справедливости, демократично
сти и соревновательности. Дело
в том, что все последующие – по
партийным спискам – имеют тот
недостаток, что ответственность
депутата перед людьми будет не
персональной, а какойто, ска
жем так, размазанной по имиджу
всей партии, абстрактной массы
людей, объединенной под неки
ми лозунгами. Опять же, люди,
не состоящие в той или иной пар
тии, никогда не смогут попасть в
состав представительного орга
на власти. Поэтому предстоящие
выборы очень важны как послед
ние действительно народные вы
боры. В дальнейшем Элистин
ское городское собрание может
превратиться в такой же прида
ток партийной воли, главы РК,
как и Народный хурал.
Сознавая всю ответствен
ность за судьбу нашего города,
надеемся, что каждый из избира
телей исполнит свой граждан
ский долг – придет на избира
тельный участок и, сделав осоз
нанный выбор, проголосует за
достойных кандидатов. Голосуйте
не за партии, выбирайте своего
кандидата по человеческим и де
ловым качествам.
Участвуя в голосовании, мы
определяем наше общее буду
щее. Убеждены, что жители Элис
ты, несмотря на различие взгля
дов, активным участием в пред
стоящих выборах сделают все,
чтобы в состав Элистинского го
родского собрания были избраны
честные, добросовестные и неза
висимые депутаты, пользующиеся

деловым авторитетом и высоким
доверием избирателей. Это будет
весомым вкладом в преодоление
кризисных явлений в Республике
Калмыкия и послужит на благо
всех жителей Элисты.
К сожалению, уже сейчас мож
но наблюдать, как необъективно,
на разных условиях и пристрастно
освещают предвыборную дея
тельность участников избира
тельной кампании официальные
средства массовой информации.
Сегодня, когда до дня голо
сования осталось всего 3 дня,
вы стали свидетелями беспре
цедентной по своему масштабу
кампании, развязанной всеми
республиканскими средствами
массовой информации, подкон
трольными Кирсану Илюмжи
нову: телеканалами «Хамдан» и
«Вести», газетами «Хальмг унн»,
«Известия Калмыкии», «Парла
ментский вестник», «Прави
тельственная газета», «Элис
тинский курьер», четырьмя ка
налами FMрадио, которые ме
тодично и с особым остервене
нием стали поносить группу
кандидатов. Это не относится
ко всем выдвиженцам; клевета
направлена точечно по депута
там ЭГС третьего созыва, ныне
кандидатам, жестко возразив
шим в январе 2008 года главе
республики Кирсану Илюмжи
нову, который после того, как
ему удалось поменять очеред
ное правительство РК, возымел
огромное желание распустить
прежний и избрать карманный
(под себя) парламент РК, заме
нить мэра г. Элисты и Элистин
ское городское собрание. Вы
шеназванные СМИ прекрасно
понимают, что опровержение
этой грязи и лжи им придется
публиковать по решению суда,

К

АЛМЫЦКИЙ
«Белый
дом» опять готовится
прибегнуть к запрещен
ным законом приемам
на выборах, теперь уже в
Элистинское горсобрание. Как
стало известно «Калмыкия
1609» из разных источников, в
республиканских министер
ствах и ведомствах, в министер
стве здравоохранения РК гото
вятся списки более тысячи эли
стинцев, проходящих лечение
за пределами Калмыкии и не
имеющих возможности принять
участие в голосовании 22 нояб
ря. По задумке «Белого дома»

они, сами того не ведая, «прого
лосуют» за выдвиженцев от
«единороссов». К тому же дано
негласное указание составить
списки всех командированных
на день голосования. Чиновни
ки, строители, водители, служа
щие – все, кто 22 ноября будут
по служебным делам за преде
лами Калмыкии, также «долж
ны» дать голоса калмыцкому
«ЕдРу».
По мнению многих, такие ме
тоды, а также удручающее эко
номическое и социальное поло
жение, в котором прозябает ны
не Калмыкия, абсолютно дискре
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дитируют партию «Единая Рос
сия» в регионах и, прежде всего,
в Калмыкии, где «единороссов»
все большее количество людей
ассоциирует с лидером калмыц
кого регионального отделения
Кирсаном Илюмжиновым.
Приобретенный «иммунитет»
к наказанию может подвести ре
спубликанскую власть, поскольку
после выборов проверить нали
чие среди проголосовавших тех,
кого в этот день не было в рес
публике, будет не сложно.
Сайт «Калмыкия1609»,
18 ноября 2009 г.

Алкоголик
Козлов
осужден на год тюрьмы
за то, что плюнул в урну, а
попал в председателя из
бирательной комиссии.
***
– Почему на выборах
народ не идет к избира
тельным урнам?
– Некогда ему. В дру
гих урнах роется...
***
По слухам, требую
щим подтверждения,
Центризбирком отказал
в регистрации некоему
объединению «Прогресс
и законность, демокра
тический
единый
центр». Причина – в не
цензурном звучании его
аббревиатуры.
***
Председатель:
– Прежде чем вы
двинуть вас кандида
том в депутаты от на
шей партии, я хотел бы
узнать, не склонны ли
вы врать, ловчить, во
ровать?
– Нет. Но если это нужно
для победы на выборах,
могу быстро научиться!
***
Приходит бабушка на
избирательный учас
ток. Но без очков. Воз
ле урны стоит наблюда
тель. Бабушка ему го
ворит:
– Сынок, помоги отме
тить в бюллетене.
«Сынок» отметил бюл
летень и опустил в урну.
– А за кого я проголо
совала?
– Бабка, а ты знаешь,
что по конституции голо
сование у нас тайное?
– Да.
– Вот и иди, бабуля.
***
Офицер разъясняет
солдатам порядок голо
сования:
– Все партии вам знать
необязательно. Главная –
это «Единая Россия». Ес
ли вы «за» нее, ставьте в
квадратике справа от
этой партии плюс. Если
«против» – минус.

Качественный ремонт холодильников всех марок. Гарантия.
8@961@543@22@28
Продается 1комнатная квартира (7 микр., дом 5,
корп. 1, кв. 23, пластиковые окна, автономное
отопление). Цена 1,5 млн рублей без торга.
8@961@397@10@62

Качественный ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия.
8@927@645@78@91, 8@917@687@69@22

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Депутаты Элистинского го
родского собрания третье
го созыва  кандидаты в де
путаты ЭГС четвертого
созыва:
Тадонов С. Н., Ненькина Е. Н.,
Будаев В. К., Скаргин В. С.,
Бадмаев С. С., Гаряев У. Н.,
ЛиджиГоряев В. Д.,
Сарангов П. М., Пюрбеев О. Д.,
Минькеев В. Э., Джогаев Н. А.,
Сухинин С. А., Цеденов О. Б.,
Бурулов Т. И.

Внимание, подлог!

В чебуречную требуется работник с опытом работы.
8@905@409@99@01

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

но уже после даты голосования
22 ноября. Они осознают, что их
задача – обмануть избирателей
до голосования. Эта технология
рассчитана на то, чтобы «выру
бить» или, как минимум, опоро
чить сильного кандидата. В то
же время весь список от про
илюмжиновской местной пар
тии «Единая Россия» в этих же
СМИ представлен как ангелы
хранители и отцыспасители го
рожан.
Обращаясь ко всем жителям
города, хотим посоветовать не
поддаваться на провокации; ес
ли вы увидите, что на какоголи
бо кандидата льются ушаты гря
зи, знайте – это люди, которые
борются против власти Илюм
жинова. Те, кто не сломлен, су
мел побороть в себе страх и уже
не отступит от своих убеждений
во имя лучшей и достойной жиз
ни в нашей республике. Сегодня
необходимо поддержать всех,
кто идет против Илюмжинова и
его клики, и тогда будет гаран
тия, что будущее Калмыкии из
менится в лучшую сторону. Как
сказал Авраам Линкольн, мож
но долго обманывать немно
гих, можно недолго обманы
вать многих, но нельзя беско
нечно обманывать всех.
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Сергей ТАДОНОВ:

Нельзя бесконечно
обманывать всех
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Когда мы, кандидаты, шли на
выборы, то осознавали, насколь
ко сложно делать чтото полез
ное для города, причем на обще
ственных началах.
Что меня раздражает в той
информации, которая грязным
потоком накрывает депутатов от
нашего блока, так это то, что
журналисты выискивают несо
поставимые вещи. Например,
директор Водоканала, по их
мнению, должен отвечать за пе
реселение людей из ветхих до
мов. Я считаю, что Владимир
Дмитриевич ЛиджиГоряев и так
много сделал и делает для горо
да. Он был разработчиком фе
деральной программы по водо
снабжению Элисты, стоимостью
290 миллионов рублей. 90 мил
лионов уже отработано, 200 еще
предстоит освоить. Кто же, кро
ме него, будет эту программу
завершать?
– Всем известно, что са
мый стабильный бюджет в
РК – в городе Элисте. Он ис
полняется, потому что в ЭГС
была команда профессиона
лов, что очень сильно раз
дражало нашего Лучезарно
го. Почто так?
– Считаю, что он очень
мнительный человек, который
не доверяет никому. Он не сде
лал ничего в течение шестнад
цати с половиной лет, чтобы
вырастить себе преемника.
Всех, кто маломальски подни
мался из политических и эконо
мических фигур, он душил. Не
позволял никому приблизиться
даже к его тени, не то чтобы к
фигуре. Поэтому на сегодняш
ний день мы не знаем, кто воз
главит республику, когда он уй
дет. Исходя из этого, думаю,
что, скорее всего, это будет ва
ряг, которого назначат из феде
рального центра.
Сегодня Илюмжинову уда
лось практически «всё под се
бя»: поменять 11 правительств,
избрать и подчинить парла
мент, большинство газет, мест
ные радио и телевидение; сле
дующим в очереди на съедение
должны быть мэр, потом Горсо
брание. И тогда он стал бы пол
ноправным ханом на этой тер
ритории. Хан, который не раде
ет за подчиненных, за сопле
менников, – это колосс на гли
няных ногах.
Парень он, конечно, талант
ливый, в шахматах ему нет рав
ных во всем мире. Правда, в
футболе продержался всего два
сезона в высшей лиге, это един

ственное достижение, которое
мы видим.
Почему мы не согласны с
его политикой? Она размытая и
неконструктивная. Сельское хо
зяйство «лежит» и при его влас
ти будет лежать дальше: ведь он
ничего не понимает в нем. В
экономике то же самое: все
предприятия, которые были
бюджетообразующими в Элисте,
– два мясокомбината, птицефа
брика, молокозавод, автоколон
ны, домостроительные и строи
тельные организации – всё по
ложено на алтарь его амбиций.
Главное достижение последнего
времени – постройка хурула. Но
и это было сделано за счет бюд
жета города и спонсорской по
мощи населения.
– Он же говорит: «Я по
строил на свои деньги…»
– Всё это вранье, деньги из
городского бюджета, а это – 218
миллионов рублей – были осно
вой, и этого на хурул должно бы
ло хватить. Но почемуто не хва
тило, понадобились еще спон
сорские вливания. Но его денег
там нет, он их туда не вносил.
Это показала проверка, которую
провела контрольносчетная ко
миссия Элисты, и которая пока
зала, кто и сколько дал денег.
Это – и Дима Билан, и Алек
сандр Розенбаум, которые свои
ми концертными программами
помогли собрать средства, и ты
сячи жителей Калмыкии, пред
приятия, перечислившие сред
ства для того, чтобы хурул был
достроен.
Я знаю с десяток калмыцких
строительных фирм и несколько
из Волгограда и Московской об
ласти, которые занимались
строительствам хурула, а потом
недополучили денег за проде
ланную работу. А сколько наших
калмыцких фирм изза этого
просто разорились! Тысячи лю
дей не получили ту оплату, кото
рая была им положена. Об этом
все знают, знают рабочие, кото
рых просто обманули, знают ру
ководители
разорившихся
фирм.
Многие некрасивые дела,
которые происходят в Калмыкии,
замалчиваются изза того, что
существует уровень боязни.
Кирсан Илюмжинов, условно го
воря, обложил финансовой и ду
ховной данью все население.
Люди элементарно боятся! Но
когда они зайдут в кабинку и
один на один останутся с бюлле
тенем и авторучкой, то пусть
проголосуют за противников
Илюмжинова.
– Давайте все же вер

немся к грязной публика
ции, растиражированной
кирсановскими массмедиа,
где утверждается, что Радий
Бурулов готовится к отъезду
в США.
– Какая может быть Амери
ка, если у Радия Николаевича да
же паспорта заграничного на ру
ках нет, так как идет судебный
процесс?! Уже много раз «куса
ли» Бурулова за то, что он куда
то собирается. Человек построил
дом, за который его очень силь
но попрекают. Но онто строил
его в течение 10 лет, разве пос
ле этого он куданибудь поедет?
А вот глава нашей республики
господин Илюмжинов, всем из
вестно, владеет недвижимостью
и в Москве, и за рубежом – об
этом ваша газета писала и даже
называла конкретные адреса. Я с
большим недоверием отношусь к
людям, у которых двойное граж
данство, есть недвижимость за
границей и за пределами рес
публики. Таких людей немного,
изза того что Калмыкия – рес
публика очень нищая. Понятно,
что Элиста – провинциальный
город, но мы могли бы на соб
ственных ресурсах, на животно
водстве, на сельском хозяйстве
иметь нормальную экономичес
кую систему.
– Что вы можете сказать
про использование природ
ных ресурсов, в частности,
нефти и газа?
– Достоверно знаю, что до
быча нефти сейчас на 100 тысяч
тонн меньше, чем было в совет
ское время. Добываются 420460
тысяч тонн, официально прихо
дуется только 150170 тысяч (то,
что облагается налогом), все ос
тальное – это, будем говорить,
личный доход Кирсана Николае
вича. Ну, это уже дело прокура
туры, органов.
– Смотрю местное теле
видение, читаю прессу и по
нимаю: маразм крепчает.
Как попки талдычат, что де
путаты ЭГС третьего созыва
ничего не сделали, а вот ес
ли придут новые, то город
сделает резкий экономичес
кий рывок.
– Что на это можно сказать?
Приняты и планомерно исполня
ются 26 городских целевых про
грамм, согласно им идет финан
сирование из бюджета города.
Это программа «Столичное об
разование», программа под
держки малого предпринима
тельства, программа повышения
квалификации медработников,
программа водоснабжения горо
да, по которой мы освоили 90

млн рублей, и Южный район го
рода уже два года живет без гра
фика подачи воды. Как можно
говорить, что ничего не сделано
по программе теплоснабжения?
Ведь сколько было разговоров,
что 15 октября не будет тепла –
но оното есть. Перебои бывают,
но их можно быстро устранить.
Еще раз повторюсь: 26 про
грамм, и все они работают. Уже
только поэтому можно сказать,
что каждый депутат чтото сде
лал. Кропотливый труд в комис
сиях, сбор информации и так да
лее. Написать о том, что никто
из депутатов нигде не появляет
ся, ничего не делается – это не
просто невладение ситуацией, а,
скорее всего, сознательная де
зинформация.
Вопрос в другом: сможет ли
чтото реально сделать новичок,
или лучше не рисковать, пользо
ваться наработанным опытом?
Структура муниципалитета – мо
лодая, в одночасье научиться
быть муниципальным депутатом,
муниципальным руководителем
– невозможно. Заметьте: у Кир
сана сменилось одиннадцать
правительств за шестнадцать лет
правления. Да там ни один ми
нистр не успел проработать
больше годаполутора.
– О чем это говорит?
– О том, что нет нормально
го подбора кадров, нормальной
ротации, а есть вакханалия. Ког
дато губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев сказал, что
он полгода изучал, по каким те
лефонам на его столе куда зво
нить. Конечно, он образно вы
разился. Но я хочу сказать: лю
бая ответственная должность
предполагает, что нужно иметь
определенный опыт. И его на ба
заре не купишь.
– Одна из животрепещу
щих тем – здравоохране
ние. Тем более, сейчас сви
репствует свиной грипп.
Люди жалуются на цены в
аптеках, на отсутствие не
обходимых препаратов, за
щитные маски стали уже
притчей во языцех.
– С теми деньгами, кото
рые у нас есть, надо выбирать.
Вспоминаю один сюжет, пока
занный в местных новостях, по
священный свиному гриппу.
Там была такая фраза: «У нас в
республике не хватает аппара
тов для принудительной венти
ляции легких, а основное ос
ложнение при свином гриппе –
воспаление легких». Я сразу
вспомнил практику, применен
ную при реконструкции респуб
ликанской больницы. Аппарата
принудительной вентиляции
легких нет, зато есть вентили
руемый фасад, напоминающий
мне какуюто часть потемкин
ских деревень, которые так обо
жает строить Кирсан Николае
вич. Вентилируемый фасад за
120 млн рублей! Да за эти день
ги можно было купить такой

нужный аппарат, как томограф,
другие диагностические прибо
ры и оборудование, которых ка
тастрофически не хватает в рес
публике. Наши жители вынуж
дены ездить в Волгоград, Аст
рахань, Ставрополь, Ростовна
Дону, чтобы провести диагнос
тику, сидеть по нескольку дней
и ждать результатов, платя при
этом огромные деньги за про
живание и само обследование.
Это все должно быть на месте, с
нормальной больницей, в кото
рой всегда тепло зимой. А если
летом жарко – достаточно по
ставить сплитсистемы, и проб
лема решена. Красивая отделка
– это, конечно, хорошо, но ее
делают после того, как начинка
готова. Как можно не купить то
мограф, о котором говорят уже
несколько лет: нужен, нужен.
Как заклинание! Но ведь сколь
ко ни говори «халва», во рту
слаще не станет…
Помимо здравоохранения у
нас такие же проблемы с объек
тами образования, как, впрочем,
и в других отраслях. Ведь к 400
летию можно было нашу строи
тельную индустрию профинанси
ровать для того, чтобы строи
тельством и реконструкцией
объектов занимались наши спе
циализированные компании и
бригады. Но были привлечены
совершенно другие – москов
ские, волгоградские, ростовские.
– Это чудовищно – своих
не приглашать. Конечно,
большинство специалистов
разъехалось, но создается
впечатление, что иногород
ние фирмы приглашают
специально, потому что с
ними проще договориться
об откате.
– Это – страшная практика,
которая у нас существует. Если
мы не сделаем выбор в пользу
того, чтобы Калмыкия завтра
была без нашего лучезарного
Кирсана Николаевича, то при
нем будут только чужие верто
летные, самолетные заводы,
ювелирные фирмы. Вон, «Лу
койл», даже не зайдя в респуб
лику, сбежал. О морском порте
уже самому Илюмжинову стыд
но говорить. Я думаю, что если
будущее будет без Кирсана, то
все станет на свои места. Люди
должны зарабатывать деньги,
кормить семьи. Это главное. У
нас получится, если только лю
ди сделают правильный, осоз
нанный выбор.
– Как вы думаете, какой
процент избирателей при
дет на выборы?
– Суть даже не в этом, а в
том, что в большинстве своем
(может, я и не прав) люди, при
ходящие на избирательный учас
ток и получившие на руки бюлле
тень, в котором стоит несколько
фамилий, должны крепко заду
маться, за кого проголосовать.
Объявив самороспуск ЭГС,
чтобы назначить досрочные вы

боры, мы как раз и осуществили
конституционное право человека
избрать того кандидата, которого
он знает и которому доверяет.
Конечно, нынешние выборы
очень заполитизированы. Поэто
му я советую элистинцам в ка
бинке для голосования все тща
тельно взвесить, и только потом
поставить «галочку». Самое глав
ное – проголосовать за то, чтобы
Илюмжинов не подмял под себя
Городское собрание, на что он
бросил последние силы. Ведь
остался последний оплот, кото
рый противостоит ему, который
требует от Хурала принятия нор
мальных решений, а от прави
тельства – выполнения своих
функций.
– Некоторые люди счи
тают, что ходить на выборы
– дело пустое. Мол, ничего
не изменится. Но дело еще в
том, что бюллетеньто ока
жется неиспользованным…
– Результаты выборов всег
да отражаются на дальнейшей
жизни. Не думать о том, что бу
дет завтра, нельзя. 11 октября
показало, что региональные, я
бы сказал жестче – местечковые
– отделения партии «Единая
Россия», а в Калмыкии именно
таковое, цепляются за власть
любой ценой.
Прецедент в Астрахани был
страшный: бюллетени просто
вывозили, сжигали и вбрасыва
ли новые. Получается, что
фальсификация очень возможна
и у нас. Поэтому, если ктото
проигнорирует выборы, не про
голосует, то представится ог
ромная возможность для рес
публиканской партии власти
фальсифицировать результаты
голосования, потому что все ко
миссии на сегодняшний день
сформированы именно этой
партией.
Мы всё будем делать в рам
ках закона. У нас есть наблюда
тели, члены комиссии с правом
совещательного голоса. Все бу
дет построено так, что контроль
будет очень жестким. Я надеюсь,
что все члены избирательной ко
миссии – законопослушные
граждане.
– Вы так думаете? А я
уверен в обратном.
– Думаю, они не рискнут на
рушить закон, поскольку за это
следует уголовная, а не админи
стративная ответственность. Вы
боры в Элисте должны пройти
прозрачно, без фальсификаций и
согласно букве закона. Именно
этому и будет способствовать
наша работа.
– Посмотрим, кто ока
жется прав. Но я желаю, что
бы блок «Наш город» и под
держивающие его кандида
ты победили. Чтобы вся рес
публика сбросила, наконец,
иго хана, имя которому –
Кирсан.

Владимир БЕССАРАБОВ
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СЛОВО О КАНДИДАТЕ
Абдулхаят Шихшабековна МАГОМЕДОВА:
В преддверии выборов мы – жители улицы Гермашева – хотели
бы пожелать Ненькиной Елене Николаевне удачи и высказать наши по
желания, а именно то, что мы давно хотим провести тротуар и поме
нять водопровод по всей улице.
Как житель округа я не просто очень уважительно отношусь к Еле
не Николаевне, я доверяю ей. Как родительница хочу заметить, что
Елена Николаевна очень чуткий, внимательный педагог. Да что там пе
дагог, она и человек далеко не равнодушный. Считаю, что именно это
должно отличать народных избранников. Все эти годы она не просто
знакомилась с нашими нуждами и чаяниями, а старалась вникнуть в
каждое обращение. И мы, избиратели, поверили ей. Наказов было
много, и за прошедшие годы немало было выполнено. Есть, конечно,
и такие поставленные избирателями задачи, которые не просто ре
шить или хотя бы продвинуть к решению. Но Елена Николаевна не из
тех, кто сразу опускает руки. Так давайте всем миром поможем ей про
должить работу над нашими наказами. Лично мне очень приятно будет
и дальше видеть ее в качестве нашего депутата. Поэтому мой голос на
этих выборах будет только за Ненькину. Удачи ей!
Тамара Басанговна ХОЛЬДЖГОНОВА,
заслуженный учитель РК:
Я работала с Еленой Николаевной Ненькиной 15 лет и знаю её как
мудрого руководителя и прекрасного человека. За годы её руководства
гимназия наша преобразилась. Обновлена мебель в классах, внутри зда
ния обустроены туалеты, которых раньше не было. О чем это говорит? В
первую очередь, конечно, о том, что Елена Николаевна думает, прежде
всего, о других – создает благоприятные условия для учебы школьников
и работы учителей. Всегда приветлива, ровна в отношении к коллегам и
школьникам и в то же время очень требовательна.
Как депутат двух созывов Ненькина сделала очень многое для сво
их избирателей, ведь к ней они шли потоками с просьбами, жалобами,
надеждами на помощь. И она помогала. Я знаю, что именно ее усили
ями как депутата был проведен централизованный водопровод по ул.
Правды. Согласитесь, что это немало. Особенно для жителей этой
улицы.
Самое главное: Елена Николаевна держит на контроле очень важ
ный для нас вопрос – снос ветхих домов по ул. Правды, Поповича и
Хомутникова. Естественно, такие задачи не решить одним днем, нуж
но время. И я думаю, что в наших силах это время дать нашему депу
тату. Лично я повторно проголосую за Елену Ненькину, потому что воз
лагаю на неё большие надежды и верю в то, что она поможет нам ре
шить вопрос о сносе наших старых домов. А еще я призываю всех из
бирателей нашего округа отдать голоса за компетентного во всех от
ношениях человека, ратующего за нас с вами. И не будем забывать
главное – накопленный за эти годы опыт депутатской деятельности,
особенно в вопросах решения проблем избирателей, дорогого стоит.
Поэтому у меня сомнений нет – буду голосовать за Ненькину!

– Николай Александрович, так в
чем же, на ваш взгляд, особенность
выборов2009?
– Они во многом отличаются от тех,
что проводились в Элисте раньше. Вопер
вых, сегодня от их результатов будет зави
сеть то, по какому пути развития пойдет
наш город. Будет ли и дальше идти посте
пенное, но уверенное движение вперед,
благоустройство и развитие столицы, на
чатое прежней депутатской командой.
Причем это развитие на перспективу, и
уже есть видимые результаты реализации
тех планов и программ, с которыми мы,
депутаты третьего созыва, пришли пять
лет назад. Утвержден и принят генераль
ный план развития Элисты с перспективой
на 25 лет. Динамично и стабильно работа
ют муниципальные предприятия. Без сбо
ев работает система ЖКХ, приняты и дей
ствуют городские целевые программы по
поддержке молодежи, социально незащи
щенных слоев населения, малого и сред
него бизнеса. На сегодняшний день Элис
та – единственный стабильно развиваю
щийся город в республике. И от результа
тов выборов будет зависеть, останется ли
прежняя команда грамотных управленцев
и законотворцев, которые искренне пекут
ся о благе города и его жителей, или при
дут новые люди, которые с лозунгом «За
новую власть» идут для того, чтобы рес
публиканские власти смогли контролиро
вать и управлять городским бюджетом. А
то, как они управляются, мы все прекрасно
видим: республика нищая, а единственный
неразграбленный оазис – это Элиста. Я
сильно сомневаюсь в том, что они идут в
Горсобрание с думой о жителях Элисты.
Как я уже сказал, ими движут другие цели.
– Против Вас в республиканских
СМИ развернули настоящую травлю.
Каких Вы только «лестных» эпитетов
не удостоились, что можете сказать
по этому поводу?
– Я уже говорил, что это наглая и не
умелая клевета, даже недостойная внима
ния. Это тоже одни из особенностей ны
нешних выборов. Достаточно посмотреть
газеты, чтобы понять: те из кандидатов, ко
торых особенно рьяно поливают грязью ре
спубликанские СМИ, неугодны республи
канской верхушке, которая хочет поставить
в ЭГС своих людей. Вот как раз имена и
«заслуги» этих товарищей превозносятся

Елена Ненькина:

Обращение к избирателям
Уважаемые избиратели!
Подошли к концу еще четыре
года моей работы как депутата
Элистинского городского собрания
третьего созыва. Все это время я
старалась работать для вас – от
стаивала интересы на уровне руко
водства города, убеждала и кол
легдепутатов, и городские власти
в необходимости уделить перво
очередное внимание районам но
востроек, а также в том, что ветхие
дома 222го квартала надо благо
устраивать прямо сейчас, а не
ждать возможности снести их и от
строить новые. Настаивала на рас
ширении рамок социальных про
грамм, поддержке образования,
медицины. Настало время подвес
ти итоги.
Сделано, конечно, немало: те
лефонизированы улицы Северо
Западного района, проложен но
вый водопровод по улицам Ветка
ловой и 8 Марта, закончились му
чения с уличными колонками у жи
телей улиц Поповича и Правды.
Приведены в порядок улицы, по
которым «закольцован» маршрут
№ 11; по Ипподромной проложе
ны тротуары, построено несколько
детских городков, спортплощадка.
Начата планомерная замена ши
ферных крыш в наиболее старых
домах. Однако предстоит сделать
еще больше.
Нужно, наконец, добиться про
ведения централизованной канали
зации на улицу Хомутникова, и не
только там. Надо решить проблему
с благоустройством «квартальских»
домов. Новостройкам требуются
дороги, освещение; на улицах Де
мьяновской, Кнакиса и Доброволь
ского пора менять ветхий водопро

вод. Старикам необходима помощь
в поддержании в порядке жилья. И
многое, многое другое.
Конечно, я не собираюсь оста
навливаться только на коммуналь
ных проблемах. Как директора
школы меня волнуют проблемы
учителей, да и всех бюджетников –
материальное положение, здоро
вье, волнуют родители и семьи,
которым нужна забота со стороны
городского руководства. И все же
самое главное – это забота о на

ших детях. Ведь они достойны са
мого лучшего!
Поэтому я иду на выборы де
путатов Элистинского городского

С уважением, Елена НЕНЬКИНА,
директор этнокультурной гимназии № 8 им. Н. Очирова,
кандидат в депутаты Элистинского городского собрания
четвертого созыва
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Элистинского городского
собрания четвертого созыва по избирательному округу № 4 Ненькиной Елены Николаевны.

Николай Джогаев:

От результатов выборов
зависит будущее Элисты
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П

редвыборная гонка набирает обороты. Считанные дни остались до
дня голосования, после которого определятся имена 25 депутатов
Элистинского городского собрания четвертого созыва. И именно от
их законотворческой деятельности будет зависеть будущее Элисты
на ближайшие пять лет. Ввиду досрочного назначения дня голосования, у
кандидатов значительно сократились сроки предвыборной агитации, поэтому
многие в авральном порядке готовят листовки, создают штабы, проводят
встречи с избирателями. Остроту развернувшейся борьбы за электорат при
дает и политический кризис, вызванный противостоянием республиканских и
муниципальных властей. Грязные пиартехнологии, «обличительные» публи
кации в подконтрольных Илюмжинову СМИ, использование административ
ного ресурса – об этом и об особенностях нынешних выборов мы поговорили
с кандидатом в депутаты Элистинского городского собрания четвертого со
зыва по одномандатному избирательному округу № 20 Николаем Джогаевым.
этими газетами. Даже непонятно, почему
такие достойные люди до сих пор никак се
бя не проявили во благо Элисты. Про то,
как они себя проявили во благо республи
ки, мы и без газет все прекрасно знаем.
– Сказались ли эти «особеннос
ти» на работе Вашего штаба и прове
дении предвыборной агитации?
– Пожалуй, нет. У нас четкая програм
ма действий, все идет по плану, все в рам
ках закона. Проведены встречи с избира
телями, получены наказы. Определены
первоочередные задачи. В общем, все хо
рошо, я не вижу причин для лишней суеты.
Если ты в команде грамотных и перво
классных специалистов, то со всеми зада
чами можно справиться легко и в срок.
– Как прошли Ваши встречи с
жителями округа, какие наказы Ва
ми получены?
– Мною были проведены две встречи
с коллективами детских садов №№ 26 и
28, а также ряд встреч с жителями моего
избирательного округа. У нас состоялись
открытые и продуктивные диалоги. Люди
активно задавали вопросы, давали наказы.

Негатива со стороны жителей не было, на
оборот, высказывались благопожелания и
напутствия, что не может не радовать, зна
чит, люди мне верят, а это большая ответ
ственность – оправдать их доверие.
Жители округа обратились ко мне со
своими проблемами, которых немало. Я
уже говорил, что 8й и 9й микрорайоны,
составляющие одномандатный округ №
20, относительно новые по сравнению с
остальными жилмассивами. И может со
здаться ошибочное мнение, что для депу
тата здесь работы будет мало. Но это не
так. Например, нужно срочно решать
проблемы по уличному освещению микро
районов. Я уже работаю над этой задачей.
Много проблем и вопросов по ремонту
кровли, фасадов и подъездов многоквар
тирных домов. Есть проблемы по отопле
нию, тем более приближается зима. Давно
назрела необходимость в прокладке до
полнительных тротуарных дорожек. От
дельный вопрос по детским садам, кото
рые нужно обеспечить современной мебе
лью и инвентарем. Мной получен наказ о
выделении дополнительных штатных еди

собрания четвертого созыва. Я на
мерена продолжить начатую рабо
ту – ради наших детей, а значит,
ради нашего общего будущего.

ниц в этих дошкольных образовательных
учреждениях по таким направлениям, как
изобразительное искусство, эстетическое
воспитание. Дети – наше будущее, они
должны расти сильными, умными и все
сторонне развитыми.
Уже сейчас я занялся такой пробле
мой, как ремонт кровли в ряде жилых мно
гоэтажных домов. Я обязуюсь в течение
выборного срока полностью решить эту
проблему, а также приложу все усилия для
включения жилых домов округа в феде
ральную программу по ремонту жилья. И
это лишь малая часть задуманного мною.
В целом проблем у района хватает.
– Сегодня молодежь активно
идет на выборы. И именно за эту
часть электората развернулась на
стоящая битва. Каждый кандидат в
своей программе обещает молодому
поколению элистинцев всяческие
блага. С чем Вы идете к молодежи?
– Вы правы, современная молодежь
стала социально более активна и живо ин
тересуется политическими, экономически
ми и другими процессами, которые проис

ходят сегодня в республике и ее столице.
Молодежь – весьма сложный избиратель,
очень трудно и одновременно легко завое
вать доверие молодых элистинцев. Трудно,
потому что в этом возрасте человек крити
чен и самодостаточен, у него нет кумиров
от политики, а легко, потому что молодежь
в большинстве своем эгоистична в соб
ственных стремлениях и подвержена мне
нию друзей. Прогнозировать их выбор –
дело неблагодарное. Единственный вер
ный способ завоевать доверие молодежи –
это доказать свои слова реальными дела
ми. И не давать пустых обещаний. В моем
избирательном округе нет спортивнопод
ростковых клубов, спортивных комплексов
и залов. Нет благоустроенных мест досуга
и культурного отдыха. Есть еще ряд проб
лем, мелких, на первый взгляд, но требую
щих к себе серьезного отношения. Я ре
ально смогу решить стоящие передо мной
проблемы и изменить нынешнюю ситуа
цию, сделать округ более благоустроен
ным и комфортным для проживания.
– Ваши оппоненты по одноман
датному избирательному округу №
20 идут под девизом «За перемены!
За новую власть!» Как Вы сами отно
ситесь к подобным лозунгам?
– Это действительно хороший девиз,
и я во многом с ним согласен. Власть пора
менять, и то, что с таким лозунгом высту
пает партия власти, – похвальная самок
ритика. Я за перемены власти, но они
должны быть по принципу «неэффективное
на эффективное», а не наоборот. Только
нужно учитывать, на каком уровне назрела
необходимость в переменах. Если поло
жительная динамика в работе муниципаль
ных властей видна невооруженным глазом,
то деятельность республиканских властей
направлена на выбивание федеральных
дотаций на затыкание бюджетных дыр и
ставшими уже привычными задержки зар
платы бюджетникам. Если власть в тече
ние последних 15 лет не смогла эффектив
но работать, сам собой возникает вопрос о
ее смене. Здесь я с «Единой Россией» со
гласен – необходима новая власть.
Герензел ОНКОРОВА
Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Элистинского городского собрания чет
вертого созыва по избирательному округу № 20
Джогаева Николая Александровича.
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Обещанного пять лет ждут,
или Новый поход за
депутатским мандатом
Претендентов много, есть среди них
достойные, есть – не очень. Но особливо
выделяются те, кто без зазрения совести и
капли порядочности выдвигаются на вто
рой депутатский срок. При этом идут, аб
солютно ничего не сделав во время перво
го.
Об этом и о многом другом журналис
там поведали жители Аршани и Лолы, за
шедшие на днях в редакцию газеты, чтобы
поделиться тем, что наболело и накипело у
них за эту предвыборную кампанию.
«На прошлых выборах кандидат в де
путаты от нашего округа Лилия Кичикова
обещала нам прямо манну небесную, –
говорили аршанцы и лолинцы. – Она га
рантировала, что снабдит наши поселки
чистой, качественной водой, благоустро
ит основные улицы, создаст торговые и
административные центры, а также обус
троит центральную площадь и парк. Про
шло почти 5 лет, а воз, как говорится, и
ныне там. Теперь опять новые сказки,
только на новый лад?» – сетовали посе
тители.
Не правда ли, знакомая ситуация,
ставшая уже недоброй традицией, когда
те или иные народные избранники, равно
как и политические партии, сулят избира
телям златые горы, заведомо зная, что эти
обещания невыполнимы. Люди часто идут
на поводу у этих недобросовестных, мягко
говоря, кандидатов. И как только такой
кандидат становится депутатом, он начис
то забывает о своих обещаниях и начина
ет решать личные вопросы.
Журналисты побывали в поселке Ар
шан и на месте, так сказать, разведали об
становку, поговорив с его жителями. И вот
что выяснилось.
По одномандатному округу № 25, ку
да входят пригородные поселки, баллоти
руются несколько кандидатов. Есть глав
ный претендент – Л. Кичикова, в арсена
ле которой довольно примитивное «ору
жие» – сулить походя светлое будущее,
как и пять лет назад. Чтобы завоевать
симпатии избирателей, она попрежнему
обещает аршанцам все, что от нее хотят
услышать: газ и воду, дороги и бесплат
ные лекарства. Тем не менее достаточно
сравнить ее обещания перед прошлыми
выборами, чтобы понять «красную им це
ну»… Обещанного три года ждут, гласит
народная мудрость. Прошло пять лет и
впору вспомнить, что же именно сулила
наша избранница.
ЭЛЕКТОРАТ –
ЭТО ОДНОРАЗОВЫЙ НАРОД?
Видимо, этой истины придерживается
прежний депутат Городского собрания Ки
чикова, владелица аптеки «Асторат».
Громкий пиаровский слоган «Жителям Ар
шани – городские условия» – и она полу
чает заветный мандат от жителей приго
родных поселков. Правда, в 2005 году лю
ди поверили ей, потому что надежда на
лучшее, как известно, всегда в нас живет.
Хотя наверняка каждый также знает не
тленное изречение Бисмарка, что «никог
да столько не лгут, как во время войны,
после охоты и до выборов».
Но вернемся к нашим реалиям.
Вчитаемся в тезисы программы

ОБЕЩАНИЯ, ОБЕЩАНИЯ, ОБЕЩАНИЯ...

С

ЕГОДНЯ у 138 кандидатов в Элистинское городское собрание
горячие деньки – предвыборная страда, пик которой придется
на воскресенье 22 ноября, когда все жители столицы и
пригородных поселков придут на свои избирательные участки и
проголосуют за своего человека в ЭГС.

Лилии Николаевны, тогдашнего кан
дидата в депутаты Элистинского го
родского собрания третьего созыва
по одномандатному избирательному
округу № 25, и напомним предвыбор
ные обещания пятилетней давности.
(См. таблицу 1)

ем изучать программку старогонового
кандидата в депутаты Кичиковой, иду
щей на выборы по тому же избиратель
ному округу. Хотя когда читаешь или
слушаешь ее предвыборные речи, не
вольно сомневаешься: знает ли вообще
уважаемая госпожа, на какую работу
она избирается? Обещает построить

Если посмот
реть на подобное
заблуждение из
бирателей («по
строю, отремонти
рую, проведу, зала
таю») с точки зрения пра
ва, то такие действия не только вы
глядят популистскими, но и попа
хивают откровенным обманом. А
стало быть, подпадают под ста
тью «мошенничество», полити
ческое мошенничество. При
мерно так запудривают мозги
людям цыганки, гадалки, знаха
ри и основатели строительных
пирамид. Именно они обещают
народу чудесное исцеление, прин
цев на белом коне и стократное уве

ных газетах и об
винительных сюже
тах на калмыцком те
левидении. Вот уж дей
ствительно, помнится, два
года назад элистинцы и жи
тели нашего региона на протя
жении нескольких месяцев на
блюдали за противостоянием
ВГТРК «ВестиКалмыкия» и тогдаш
него спикера Народного хурала
(Парламента) РК Игоря Кичикова и
его супруги, владеющей аптекой
«Асторат». Поводом к этому, как сооб
щал информационный портал «Кав
казмемо.Ру», «послужили критические
выступления калмыцких телеведущих в
адрес аптечного бизнеса Кичиковой.
Все эти нападки тележурналисты дела
ли с завидным постоянством, обвиняя
их во всех грехах, связанных с ущемле
нием прав и интересов избирателей, а
также в срыве программы дополнитель
ного лекарственного обеспечения инва
лидов». (Цитата с интернетпортала)
Противостояние местного телеви
дения и «Астората» вылилось в много
месячные судебные тяжбы и иски, ре
шения которых со временем истер
лись и подзабылись. Но в памяти го
родских избирателей, особенно ар
шанцев, это «телекиллерство» оста
лось, причем надолго. Чай, не каждый
день официальные СМИ подвергают
критике чиновников высшего ранга и
их бизнес.
…Что же до выборов 2005 года, в ко
торых принимала участие Л. Кичикова, то
сразу же после ее избрания, как говорят
избиратели, надобность выполнять свои
обещания сама по себе отпала. Незачем
стало.
НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ

Таков вот скромный перечень предвы
борных посулов, которыми щедро одарила
своих избирателей в не столь далеком
2004 году депутат ЭГС Л. Кичикова. Что из
этого выполнено, а что нет в п. Аршан,
Солнечный, Лола и Максимовка, наглядно
видно. Для непосвященных же скажем, что
все вышеперечисленные пункты так и ос
тались лишь на бумаге. Повидимому, то
гда еще Лилия Николаевна не предполага
ла, что будет еще раз просить аршанцев
отдать ей свои голоса и оказать доверие.
Повидимому, посчитала электорат одно
разовым. А жители Аршани, Солнечного,
Лолы и Максимовки уже почувствовали,
что их откровенно использовали.
«ЕМУ С ТРИ КОРОБА НАВРЕШЬ –
И ДЕЛАЙ С НИМ, ЧТО ХОШЬ?»
Народ у нас доверчивый. Верит все
му на слово. Снова готов с пристрасти

личение от вложения наличных средств в
дороги, наладить бесперебойное авто
очередную «МММ». За невыполнение
бусное сообщение, благоустроить ули
своих обещаний некоторых, бывает, са
цы… И все это сделать чуть ли не само
жают в тюрьму. Но вот на политических
лично. Оното, конечно, верно – много
«обещалкиных», увы, в нашем россий
ли чего несбыточного сулят нам во вре
ском законодательстве управы пока нет.
мя избирательной кампании? А ведь
Поэтому творят они со своими избирате
надо просто почитать Устав города
лями, что хотят.
Элисты, где как раз и определены эти
самые полномочия, как самих депута
ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
тов, так и Элистинского городского со
брания. К сожалению, избирателям на
В эти ноябрьские деньки посланцы
шим невдомек, что выбирают они вовсе
(читай – агитаторы) всех баллотирую
не начальника ЖЭУ или директора Во
щихся по 25му избирательному округу
доканала, а депутата представительно
кандидатов ходят по его улицам и про
го органа местной власти, прямая обя
ездам, общаются с народом, а заодно и
занность которого – помогать устра
«диагностируют» поселковых избирате
нять бытовые неудобства избирателей
лей на предмет популярности их потен
и благоустраивать парки и аллеи с по
циальных соперниковдепутатов. Мод
мощью разработок и принятия норма
ным считается нынче определять такой
тивных актов, которые делали бы жизнь
рейтинг. А для
жителей поселков лучше
этого проводят
и достойнее.
…Что же до выборов 2005
выборочный оп
года, в которых принимала
рос какойто час
участие Л. Кичикова, то
ти населения и на
сразу же после ее избрания,
основании отве
как говорят избиратели,
тов делают соот
надобность выполнять свои
ветствующий вы
обещания сама по себе
вод: «котируется»
отпала. Незачем стало.
ли в народе их че
ловек.
Казалось бы, что и тут Лилия Кичи
кова – одна из многих претендентов на
депутатский мандат – имеет опреде
ленное преимущество, являясь депута
том ЭГС прошлого созыва. Значит, по
идее, зарекомендовала себя в глазах
избирателей как активный выразитель
воли народной и, как никто другой,
должна иметь перевес в положительных
высказываниях в ее пользу. Аннет.
Многие аршанцы заявили, что фамилию
Кичиковой помнят лишь по когдато
скандальным публикациям в официаль

Итак, избирательная кампания всту
пила в завершающую фазу. Впереди
день тишины, когда ни один из кандида
тов не имеет права вести агитационную
деятельность, когда каждый житель
Элисты, поселков Аршан, Солнечный,
Лола или Максимовка должен будет оп
ределиться: обмануться им еще раз или
довериться другим людям, которые не
вводят в заблуждение придуманными
строительными достижениями и фанта
стическими коммунальными планами.
Пора бы некоторым кандидатам, нако
нец, понять, что избиратель поумнел,
возмужал. И не желает, чтобы нынеш
ние претенденты на звание «народного
избранника» превратили и эти выборы в
сомнительный бизнес на доверии изби
рателей.
И нам – кто желает действительно
изменить настоящее и будущее, нельзя
давать ни малейшей возможности вновь
обмануть себя. Не позволяйте одурма
нить себя общими, пространными фраза
ми, «требующими перемен», и не поку
пайтесь на разовые подачки «благотвори
телей» и благодетелей, раздающих нака
нуне выборов дешевые продуктовые пай
ки и копеечные лекарства. И депутат ну
жен такой, чтобы был рядом, чтобы мож
но было в любой момент его найти, обра
титься с просьбой или бедой. А не такой,
который обращается лишь тогда, когда
нужны голоса, чтобы опять исчезнуть!
Помните, когда заветный «приз» –
корочка депутата – будет у таких кандида
тов в кармане, уже вряд ли будет иметь
значение, какими усилиями достигнута их
вожделенная цель. Ведь цель, как извест
но, оправдывает средства.
Басан ОРСАЕВ
Оплачено из избирательного фонда канди
дата в депутаты Элистинского городского со
брания четвертого созыва по избирательному ок
ругу № 25 Бурулова Темира Игоревича.
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Радий БУРУЛОВ:

Фальсификации не пройдут!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
И ничего, мол, что избиратели
не будут знать «своего» депутата
в лицо. Кто у них об этом будет
спрашивать? Примем закон – и
он будет работать исключительно
на нас. Тогда и пройдут в Горсоб
рание депутаты не от народа, а от
«Белого дома». И непокорная нам
Элиста подчинится. Отпадет от
ветственность за городской ок
руг, тем более, за конкретные ми
крорайон, квартал, улицу, двор.
Предложенный список депу
татов «Единой России» будет от
местного «Белого дома», а отве
чать за их промахи пусть будет
вся Всероссийская партия. А
она далеко, в Москве. И опять же
– ответственности никакой! А то,
что местная власть должна быть
максимально близкой к гражда
нину, избирателю – нас, бело
домовцев, по большому счету
волновать не должно. А что, по
лучается именно так.
Дорогие элистинцы, читатели
«Степной мозаики»! Я искренне
благодарен тем депутатам Горсо
брания, которые почти два года
назад поддержали меня в борьбе
с произволом, не побоялись мно
гочисленных угроз со стороны
Илюмжинова, правоохранитель
ных органов, начальника УБЭП
МВД по Республике Калмыкия
Чудутова, высоких чиновников из
администрации главы РК, прави
тельства, министерств, Народно
го хурала. Все они старались во
что бы то ни стало не допустить
депутатского противостояния
Илюмжинову, пытались смять,
сломать их. Особенно в ту пору,
впрочем, как и сейчас, постара
лись и стараются до сих пор рес
публиканские печатные СМИ и
беспринципные
журналисты
КГТРК под руководством Евгения
Ункурова. Тогда и взошла «со
мнительная звезда» тележурна
листа Владислава Сельнинова,
который был осужден Элистин
ским городским судом.
Но депутаты были неумолимы!
Они своевременно направили
письма о творящемся произволе
в адрес Президента РФ Медведе
ва, генпрокурору Чайке, полпреду
президента по ЮФО Устинову.
Было выражено недоверие Илюм
жинову в апреле 2008 года. И не
сдались даже тогда, когда не толь
ко на самих депутатов устраивали
гонения, но и уничтожали их пред
принимательство; давление нача
лось на их семьи – жен, детей,
братьев и сестер. Ведь мы с вами,
дорогие элистинцы, не пона

слышке знаем, как это делается у
нас в республике на примере по
следних 16 лет.
Именно эти бесстрашные де
путаты приняли беспрецедент
ное решение о досрочном пре
кращении работы ЭГС третьего
созыва в знак протеста против
воли «хана» и бросили вызов
всей его когорте, чтобы нам всем
не наступила хана!
И тут опять заработала маши
на подавления и насилия: спешно
убирают председателя горизбир
кома Бембеева и ставят послуш
ного Намруева. Тот вместе с про
илюмжиновскими депутатами на
чинает оспаривать решение Эли
стинского городского собрания о
назначении внеочередных выбо
ров на 22 ноября 2009 года. Их
поддерживает избирком респуб
лики. Естественно, ведь это не в
интересах «хана».
Судебные процессы начались
и даже дошли до Верховного суда
России. И вот 5 ноября в суде вто
рой инстанции было принято ре
шение о том, что выборам 22 ноя
бря 2009 года быть! Уверен, что
наш «Белый дом» отреагировал на
это очень болезненно, но что по
делаешь: закон – есть закон!
Этим и объясняется, что мно
гие элистинцы и по сей день не
знают про назначенные выборы:
слишком много времени ушло на
судебные тяжбы и мало – для
должного извещения населения
Элисты. У кандидатов в депутаты
практически не осталось его на по
дробное разъяснение своих пози
ций, полноценное освещение по
литической ситуации, сложившей
ся в городе.
При этом ни печатные сред
ства массовой информации рес
публики, кроме газет «Элистин
ская панорама» и «Степная моза
ика», ни калмыцкая типография,
ни калмыцкое телевидение своев
ременно не подали заявки на уча
стие и освещение предвыборных
баталий. Сейчас именно эти СМИ
имеют возможность, выполняя
заказ Илюмжинова, походя поло
скать грязью блок «Наш город»,
что делают ежедневно.
Что такое блок «Наш город»,
спросите вы? Отвечу: это реаль
ная альтернатива главе РК и его
клике, базирующаяся на серьез
ных Платформах и Программе,
которые предполагают, как выйти
из того положения, в котором мы
сегодня оказались.
Сегодня избирком намеренно
запрещает деятельность блока
без объяснения причин. Но мы

обязательно разберемся, поче
му! А ведь в этом блоке члены
различных партий: «Единой Рос
сии», КПРФ и просто беспартий
ные. Люди, которым далеко не
безразлично будущее нашего го
рода. И я горжусь этими кандида
тами, элистинцами как настоящи
ми патриотами нашей столицы!
– Пресловутый 124й закон
Народного хурала о проведе
нии выборов в органы местного
самоуправления по пропорци
ональной системе был воспри
нят неоднозначно: у него обна
ружилось немало сторонников,
особенно в илюмжиновских ря
дах, но еще больше – против
ников.
– Дело в том, что сама подго
товка и принятие этого закона
были очень противоречивыми. И
только боязнь чиновников не вы
полнить волю «хана» двигала ими
при разработке антинародного
закона.
Около десятка раз собира
лись все заинтересованные
структуры обсуждать этот за
конопроект. Все делалось в
строжайшей тайне, чтобы
раньше времени не узнали де
путаты Горсобрания и мэрия. И
даже на официальные просьбы
привлечь юристов мэрии для
совместной разработки зако
нопроекта последовал отказ.
Разве это справедливо или
профессионально, что когда
готовится закон о выборах в
органы местного самоуправ
ления Республики Калмыкия,
не приглашают заинтересо
ванную сторону? Значит, есть,
что скрывать? Какое же это са
моуправление, гарантирован
ное Конституцией РФ, где са
моуправлением и не пахнет?
Или чиновники аппарата На
родного хурала подменяют
профессионалов из мэрии и
Горсобрания?
На первый взгляд, только
кажется, что закон № 124 соот
ветствует законодательству
России. На самом же деле он
полностью противоречит Кон
ституции РФ. И здесь, на мой
взгляд, необходимо принимать
конкретные меры: если зако
нодательным органом субъек
та Российской Федерации
принимается закон, вызываю
щий противоречия с Основным
законом страны, то в этом слу
чае они должны быть устране
ны только Конституционным
судом!
– Для чего вообще Хурал

принял такой драконовский
закон, лишающий простых
людей конституционного пра
ва: избирать и быть избран
ным? В районах же, если я не
ошибаюсь, предложена сме
шанная система.
– Ответ прост: чтобы не допу
стить депутатов Элистинского
городского собрания третьего
созыва к выборам. Ведь при сме
шанной системе ктонибудь из
них да прошел бы! А это не входи
ло в планы «хана».
В период выдвижения канди
датов «неуловимый Джо» – еди
норосс Батр Ванькаев – от имени
Илюмжинова вызывал к себе од
нопартийцев от блока «Наш го
род» и с пеной у рта запрещал им
баллотироваться в Горсобрание.
Но это же абсурдно! Как будто
блок «Наш город» выступает про
тив ВПП «Единая Россия»! Да ес
ли ты понастоящему радеешь за
партию, то надо только радовать
ся, что члены ее участвуют везде
и во всех блоках, и если победят,
то будут выполнять установки
партии!
– Почему, на ваш взгляд,
суды – городской и Верховный
– принимали прямо противо
положные решения по одним
вопросам, зато референдум
«зарубили» на корню?
– Отвечать за действия судов
не могу. А вот по референдуму
скажу следующее: на мой взгляд,
это было одно из самых серьез
ных решений Элистинского го
родского собрания, потому что,
если бы суд утвердил его, то по
добные референдумы могли про
изойти и в других субъектах. Хотя
в законодательстве норма прове
дения референдума существует
как прямое волеизъявление наро
да, не всегда проведение его, да
еще с такой формулировкой, при
ветствуется федеральными орга
нами власти. Но здесь, по моему
мнению, депутаты были вынужде
ны пойти на такой шаг, как принять
решение о проведении референ
дума, так как их просто приперли
к стенке. Так поступать с избран
никами народа нельзя!
К чести сказать, депутаты от
блока «Наш город» сами, добро
вольно, отказались от исковых тре
бований по проведению референ
дума, и поэтому 22 ноября пройдут
только выборы депутатов в Элис
тинское городское собрание.
– Как только приближаются
выборы, в ход идут самые
грязные пиартехнологии. В
нашем же случае происходит

нечто странное: грязь льется
только в одностороннем по
рядке, и именно на головы де
путатов ЭГС третьего созыва.
Они что, не желают ответить
той же монетой?
– Многих кандидатов от блока
«Наш город» я знаю очень хоро
шо. Это порядочные и достойные
люди, которые в самом начале
избирательной кампании выска
зались за то, чтобы не порочить
своих беспринципных оппонен
тов. Они чувствуют свою силу, их
знают по их делам, уважают по
достоинству. И хотя коекто из
них в шахматы играет слабовато и
не работает в высоких кабинетах
ФИДЕ, они намного чище своих
оппонентов и не хотят уподоб
ляться тем, у кого моральных цен
ностей нет по определению и ко
торые применяют грязные техно
логии, надеясь, что избиратели
ничего не понимают, не разберут
ся, ху из ху, и могут поверить их
лживым словам.
– Вы читали заметку в газе
тах «Известия Калмыкия» и
«Хальмг унн» о том, что соби
раетесь эмигрировать в Аме
рику?
– Читал, конечно, – полная
чушь, основанная на лжи, имею
щая только одну цель: понизить
высокий рейтинг мэра Элисты и
поддержанный мною блок «Наш
город» на предстоящих выборах!
У меня даже заграничного пас
порта нет.
Как вы думаете, чем отлича
ются эти две газеты, которые на
писали очередную ложь? Тем, что
«Хальмг унн» является государ
ственной, а «Известия Калмы
кии» – частной, которую в период
избирательной кампании в 2002
году приватизировал через род
ственников Илюмжинов. И очень
жаль, что госгазета, название ко
торой переводится на русский
язык как «Калмыцкая правда»,
прямо лжет своим читателям.
Я намерен обратиться в суд
для привлечения этих изданий и
их главных редакторов к ответ
ственности!
– Нет сомнения в том, что ре
спубликанские власти прило
жат все усилия, чтобы не пропу
стить неугодных кандидатов,
зато своих – протянуть любой
ценой. В частности, досрочное
голосование дает возможность
подтасовки; лично мне говори
ли, что ожидается массовый
вброс бюллетеней с уже отме
ченными «нужными» фамилия
ми. Ни для кого не секрет, что

глава Республики Калмыкия
Кирсан Илюмжинов – большой
дока по этой части. Достаточно
вспомнить его, уже ставшей
крылатой, фразу: «Я могу «сде
лать» любые выборы!» Как про
тивостоять этому неприкрыто
му беззаконию? Или у нас «ба
нановая» республика?
– Не говорите так о моей рес
публике, что она «банановая»,
это далеко не так! У нас в стране
принят закон, который регламен
тирует выборные процессы, и в
котороь предусмотрена уголов
ная ответственность за наруше
ния на выборах.
Недавно мы были свидетеля
ми вопиющих нарушений в изби
рательной кампании в органы
местного самоуправления 11 ок
тября. Вы помните, что в знак
протеста депутаты Госдумы отка
зались участвовать в заседаниях
парламента. И только своевре
менное вмешательство Прези
дента РФ Медведева в этот кон
фликт сумело предотвратить не
желательные последствия.
В нашем случае хочу сказать:
если наши оппоненты планируют
применять
фальсификации,
пользуясь услугами горизбирко
ма, окружных и избирательных
комиссий при подведении ре
зультатов, то могу их огорчить –
блок «Наш город» будет прово
дить тщательное наблюдение с
применением
технических
средств, а также тотальную про
верку во время голосования и
при подсчете голосов.
Уже вторую неделю избирком
через телевидение и печатные
СМИ настойчиво призывает насе
ление провести досрочное голо
сование. Считаю, что это – оче
редная попытка сфальсифициро
вать выборы окружными избира
тельными комиссиями путем под
мены конверта, в котором нахо
дится бюллетень досрочного из
бирателя. Одними из таких ко
миссий являются: округ № 25 –
председатель комиссии Кетчино
ва, округ № 22 – председатель ко
миссии Горбанева. А на округе №
19 – председатель комиссии Над
видова – была пресечена попытка
принять голоса военнослужащих
с временной пропиской из воин
ской части. Мы будем привлекать
к уголовной ответственности этих
членов избирательных комиссий.
И всякие технологии, направле
ние на фальсификацию: «вер
тушки», досрочное голосование с
целью фальсификации, подтасов
ки при голосовании на дому, допу
щены не будут.
Это я вам как глава города,
как мэр Элисты, ответственно за
являю!
– В конце не могу не спро
сить: виден ли свет в конце су
дебного тоннеля по вашему
делу? Или же процесс обеща
ет быть бесконечным?
– Нет ничего вечного, и, наде
юсь, что сфабрикованное на ме
ня дело скоро завершится. Уже
более половины свидетелей об
винения допрошены, и никто не
указал суду, кому все же причи
нен ущерб моими действиями.
Для меня это тоже загадка, так
как я и раньше говорил, что ника
ких преступлений не совершал,
что ущерб бюджету не наносил,
пострадавшего нет ни в лице мэ
рии, ни в лице муниципального
образования – города Элисты.
Уверен, что в настоящем суде бу
дет доказано, что дело против
меня шито белыми нитками.
Но я знаю, что мне необходи
мо достойно пройти этот судеб
ный марафон, получить оправда
ние, чтобы честно смотреть лю
дям в глаза. Я верю в правосудие
и торжество закона!
Беседовал Николай ДЗЮБА
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Светлана Кекеева,
врач, акушергинеколог:
Виктора Андреевича
Манкирова я знаю
лично уже много лет.
Его становление как
профессионала про
исходило на моих
глазах. Он отличный
доктор, и все беды нашего здравоох
ранения ему хорошо знакомы.Виктор
Андреевич лучше, чем ктолибо пони
мает – все громкие слоев и призывы к
улучшению жизни так и останутся ло
зунгами баз немедленного изменения
законодательства по охране здоровья
женщин и детей. Безусловно, что из
брание Манкирова в Народный Хурал
ускорит решение многих социальных
проблем.
Георгий Иванович КУЗЬМИН,
ветеран воины, участник Парада По
беды 1945 года:
Когда выбирают же
ниха или невесту,
прежде всего смотрят
– а из какой они се
мьи? Если отец с ма
терью – честные лю
ди, то и ребенок у
них вырастет достойным своих роди
телей. Сергея Цыганова я помню еще
маленьким мальчиком. С его отцом
около пятнадцати лет бок о бок рабо
тали в автоколонне1480. У них хоро
шая семья, добросовестная. И Сергей
– отличный парень. Молодой, но
очень грамотный, эрудированный и
целеустремленный. Знающий, автори
тетный юрист, он уже сейчас прини
мает участие в разработке важных для
всех горожан законов. Побольше бы
таких людей в Хурале. Тогда, глядишь,
и законы стали бы работать на улуч
шение нашей жизни, а не наоборот.
Истя Мушаев, директор МОУ «Элис
тинский технический лицей»
Про Игоря Владими
ровича Кичикова могу
сказать, что это изве
стный в городе чело
век. Честный, откры
тый, доступный. Я не
знаю никого, кому он
чтото пообещал и не сдержал обеща
ния.В свое время многие уходили в
бизнес, но не все удержались на пла
ву. И уж вовсе единицы из них сейчас
реально помогают людям, как Кичи
ков. В зоне его внимания – ветераны
войны, ветераны педагогического тру
да, инвалиды. Такая человечная пози
ция вызывает уважение.
Галин Сарангова,
директор средней школы № 10,
Заслуженный учитель РК:
Наша школа находит
ся на территории
ЖЭУ– 4. Когда Вале
рий Кютерович Буда
ев работал там инже
нером, я частенько
обращалась к нему за
помощью Еще тогда обратила внима
ние на то, насколько он грамотный и
рассудительный специалист.Когда я
внимательно прочитала все пункты его
предвыборной программы, то поняла,
что могу подписаться под каждым из
них. Полностью их одобряю. Считаю
очень важном то. что он ставит вопрос
не только о достаточном количестве,
но и о качестве воды в Элисте. В сво
ей программе он призывает к прове
дению адресных ремонтных работ по
восстановлению жилого фонда нашего
городе и поддержке разумной тарифи
кационной политики. В этом году наша
школа ни одного дня не была без во
ды, я считаю, во многом это заслуга
нового начальника «Водоканала». Он
радеет за свое дело. Такой человек и
должен работать в Хурале. Обязатель
но буду голосовать за Будаева и при
зываю к этому всех жителей Элисты.
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ТО ТАКИЕ депутаты? В
моем понимании это
люди, которые просто
не могут жить только
для себя. Они действуют во благо
человека, общества. Быть из
бранным людьми – этот статус
обязывает ко многому. Для героя
нашей публикации помогать нуж
дающимся – вовсе не громкие
слова с претензией на пафос
ность. Это то, чем вот уже третий
год каждый день живет депутат
Элистинского городского собра
ния третьего созыва, директор
Элистинского сельского лицея
Темир Бурулов. Правда, сейчас,
в силу своей должности и необхо
димости практически жить в при
городе, ему больше приходится
представлять интересы жителей
другого округа. Хотя в свете при
ближающихся выборов эту неза
дачку, заданную самой жизнью,
легко поправить. Как? Да просто
доверить Темиру Бурулову пред
ставлять отныне интересы жите
лей пригородных поселков. Се
годня кандидат в депутаты ЭГС
четвертого созыва по избира
тельному округу № 25 Темир Бу
рулов – наш гость.
– Темир Игоревич, прошло чуть
больше года с того момента, как вы
были назначены директором МОУ
«Элистинский сельский лицей».
Срок, конечно, небольшой, и все же,
что удалось сделать за это время,
над чем работаете сейчас?
– Какието итоги подводить, безус
ловно, рано. Система образования сейчас
вообще находится в состоянии коренной
модернизации, и мы можем скорее обсуж
дать то, что удалось сделать за последний
год в контексте реализации государствен
ной инициативы «Наша новая школа». К
примеру, в целях сбережения здоровья де
тей начальная школа переведена на «пя

Темир Бурулов:

Ставлю перед собой
высокие рубежи

тидневку», при этом прохождение про
граммного материала от этого нисколько
не пострадало.
Ни для кого не секрет, что в город
ских школах имеется больше возможнос
тей для сужения профилизации обучения.
Нам удалось значительно укрепить качес
твенный состав педагогических кадров
лицея: сегодня четверть учителей имеют
высшую квалификацию, более половины
– I и II квалификационные категории. Все
педагоги прошли необходимую профес
сиональную подготовку и переподготовку.
Среди наших учителей – восемь почетных
работников и отличников образования, 17
человек награждены Почетными грамота

ми федерального и республиканского
уровней. И результаты не заставили себя
долго ждать: прошедший учебный год
был завершен успешно. Ярким доказа
тельством этого является тот факт, что по
результатам ЕГЭ все наши выпускники
этого года поступили в различные вузы
страны.
Ну, что еще можно сказать? В лицее
активно развивается олимпиадное движе
ние. В городском туре всероссийской
олимпиады завоевано 8 призовых мест.
Только в течение этого года одаренные
дети лицея внесли в копилку достижений
школы около тридцати побед и призовых
мест на всевозможных конкурсах, смотрах,

спортивных соревнованиях городского и
республиканского уровней. Также в этом
году нам удалось открыть в лицее Аршан
ский поселковый краеведческий музей.
– Имеют ли лицеисты возмож
ность получения дополнительного
образования, не покидая стен
учреждения?
– Безусловно. На сегодняшний день
уже практически решен вопрос об откры
тии филиала учебного центра «Медрл» на
базе лицея. Ведется планомерная работа
по открытию филиалов школ дополни
тельного образования. Мы делаем все
для того, чтобы возможностей получить
всестороннее образование у наших детей
было не меньше, чем у их городских свер
стников.
– В этом году лицей второй раз
получил 1 млн рублей от муниципа
литета города. Как были использова
ны эти целевые средства? И как вы
оцениваете шансы получить третий
миллион в 20102011 учебном году?
– Идет переоснащение и укрепление
материальнотехнической базы лицея.
Приобрели жалюзи для многих кабинетов
и актового зала, а также меняем линолеум
в классах, закупаем современную школь
ную мебель, оборудуем актовый зал и сто

ловую. Два предыдущих миллиона мне
удалось «выбить» для школы благодаря де
путатскому мандату. Будем надеяться, что
на предстоящих выборах жители Аршана
окажут мне честь представлять их интере
сы в Элистинском городском собрании,
избрав депутатом. Тогда шансы на получе
ние третьего миллиона станут весьма ре
альными. Согласитесь, ведь это весьма
ощутимая поддержка: школа постепенно
перестает зависеть от спонсорских влива
ний, которые раньше каждый год в добро
вольнопринудительном порядке методич
но «выуживались» из родительских ко
шельков на ремонт и оснащение школьных
кабинетов.
– Какие изменения в жизни ли
цея произойдут в ближайшем буду
щем?
– Согласно Плану основных направ
лений развития Элистинского сельского
лицея на 20092012 годы, создается ло
кальная нормативноправовая и матери
альная база по переходу на режим «шко
лы полного дня». А с будущего года пла
нируем начать поэтапный переход сис
темы обучения на новые образователь
ные стандарты. Мы постепенно стираем
границы, ставившие большой знак нера
венства между сельской школой и го
родской. Дети из пригородных поселков
не должны чувствовать себя в чемто об
деленными перед городскими сверстни
ками. Я уверен, придет время и в наш
лицей будут переводиться дети из го
родских школ, настолько престижно ста
нет здесь учиться. Вот такие высокие
планки мы ставим перед собой. Именно
так и никак иначе!
Лидия ГОНЧАРЕВСКАЯ

Р.S. Как видите, уважаемые читатели, для этого сделано и делается не
мало. Но Темир Игоревич считает, что останавливаться на достигнутом
нельзя, впереди предстоит еще больше. И он очень надеется на поддержку
жителей пригородных поселков. Ведь зачастую одних усилий депутата быва
ет недостаточно. Многое можно преодолеть, если думать вместе и действо
вать сообща. Таким, наверное, и должен быть народный избранник. Ведь
живем мы сейчас в непростое время. Прямо скажем, нелегко, напряженно
живем. Очень быстро меняется все вокруг, проблемы возникают на каждом
шагу, и решать их надо не медля – иначе нельзя. Нельзя, потому что быть
избранным, прежде всего, значит – быть ответственным. И такую ответ
ственность Темир Бурулов на себя взять готов.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Элистинского городского собрания
четвертого созыва по избирательному округу № 25 Бурулова Темира Игоревича.

Заботы и замыслы
Ульяна Гаряева
И
ПО ВЕЛЕНИЮ СОВЕСТИ

ЗДАВНА калмыки почитали людей, которые протягивали руку помощи больным и немощным,
помогали родственникам и друзьям. В народе о них складывалась добрая молва, их называли
мудрыми. Ближние шли к ним со своими проблемами, делились радостью и горем. Наверное,
потому у нашего народа так крепка взаимопомощь в дни радости и скорби.
Кандидат в депутаты Элистинского го
родского собрания четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 14 Ульян Гаряев возглавляет социаль
нореабилитационное
предприятие
«Улан», в котором добрая половина со
трудников – инвалиды по слуху. Как его
руководитель, Ульян Николаевич относит
ся к каждому человеку с пониманием и со
страданием, их боль – это его боль. По
буддийским канонам это имеет обратную
силу: больше отдаешь ближнему своему –
во сто крат воздастся и тебе.
Все, кто знаком с Ульяном Гаряевым,
и кто хоть раз встречался с ним, отмечают,
прежде всего, его спокойный и добрый
нрав. Друзья и коллеги уважают его за пря
молинейность и честность. Он не перено
сит лжи и равнодушия, не бросает слов на
ветер, всегда выполняет свои обещания.
Детство и юность Ульяна пришлись на
годы восстановления Элисты из руин после
возвращения калмыков из сибирской ссыл
ки. Здесь он окончил элистинскую среднюю
школу № 7, в которой приобрел немало
друзей. Замечательно складывались отно
шения и с однокурсниками в Элистинском
политехническом техникуме, который он
окончил по специальности «Техниксантех
ник». Тепло вспоминает Ульян Николаевич
годы учебы в Волгоградском архитектурно
строительном институте.
Есть в его биографии славная страни
ца – годы армейской службы, проведен
ные на корабле «Комсомолец Калмыкии»
Краснознаменной Каспийской флотилии.
С однополчанами Вячеславом БадмаХал
гаевым, Сергеем Шагаевым он дружит и

по сей день, ведь это его боевые товари
щи, с которыми вместе делили суровые
армейские будни.
Трудовую деятельность Ульян Никола
евич Гаряев начал машинистом дробиль
ных установок и вырос до начальника
участка. В середине 90х он занялся част
ным бизнесом, в котором проявил себя
как профессионал. Зная об ответственном
и неравнодушном отношении к делу, во
семь лет назад Гаряеву предложили воз
главить социальнореабилитационное
предприятие. Будучи по натуре добрым и
отзывчивым человеком, он, не задумыва
ясь, принял необычный коллектив. Сегод
ня «Улан» занимается строительством и
ремонтом городских инженерных сетей,
водопровода, канализации и теплосетей.
Работа отличается профессионализмом и
качеством выполнения.
Как толковый руководитель, Ульян Ни
колаевич знает своих работников в лицо,
знаком с их семьями, о которых заботится
и помогает решить наболевшие пробле
мы, делит с ними радости и печали. Руко
водство общества старается создать со
трудникам условия для работы и полно
ценного отдыха. Ни одно из обращений не
остается без внимания.
У необычного на первый взгляд кол
лектива давно сложились свои традиции,
которые прочно вошли в их жизнь. Все
праздники – и профессиональные, и се
мейные – отмечаются совместно, заранее
готовятся к юбилеям, придумываются про
граммы и поздравления. Также стало тра
дицией ежегодно принимать участие в
спартакиадах и конкурсах, посвященных

Дню строителя, Международному дню глу
хих, а в профессиональный праздник сур
допереводчика поздравлять своих коллег и
помощников. Коллектив гордится тем, что
принимал непосредственное участие в
строительстве великолепного буддийского
храма, который стал украшением нашей
столицы. Были выполнены все работы, на
чиная с подготовительных и заканчивая об
лагораживанием территории хурульного
комплекса. Они обошлись в сумму более
600 тысяч рублей, из которых 171 тысяча,
не оплаченная подрядными организация
ми, решением коллектива была оставлена
как безвозмездная помощь храму. «Улан»
неоднократно оказывал помощь и Казан
скому кафедральному собору, принимая
участие в благоустройстве его территории.
В депутатском корпусе третьего созы
ва Ульян Николаевич был членом комиссии
по социальным вопросам. Немало сделано
для горожан, детей и инвалидов. Это по
мощь в получении вторичного образования
сотрудников, организации летнего отдыха
школьников, в решении проблемы занято
сти населения. Многое сделано по благо
устройству детских площадок второго мик
рорайона, пешеходных дорожек, по замене
мягкой кровли в некоторых домах и сред
ней школе № 17, освещении дворов мик
рорайона. Не оставались без внимания не
однократные просьбы директора школы,
где силами рабочих предприятия на трех
этажах начального блока был сделан капи
тальный ремонт сантехнических узлов. Так
же оказана благотворительная помощь на
поездку учащимся школы на третий Все
российский физкультурнооздоровитель

ный фестиваль, проходивший в городе
Воскресенске. А группа отличников при
спонсорской поддержке предприятия была
отправлена на экскурсию на Кавказские
Минеральные воды. Шефы постоянно по
могают школе – это выделение транспор
та, обновление спортплощадки, мелкий
ремонт и многое другое.
Ульян Гаряев – хороший семьянин,
любящий отец и самый добрый аава для
внуков. Будущую супругу Людмилу он уви
дел на репетиции танцевального ансамбля
«Хадрис», где молодой моряк заприметил
стройную и красивую девушку. Они позна
комились, а впоследствии поженились. С
тех пор прошло более 35 лет.
Увлечение супругов Гаряевых калмыц
кими танцами передалось их дочерям и
внукам. Вся семья любит танцевать народ
ные «Ишкмдг», «Чичирдг», которые лихо
отплясывают на всех семейных торжест
вах. Старшая дочь Виктория окончила
СанктПетербургский финансовоэконо
мический институт и теперь работает по
специальности. Ольга после окончания Ас
траханской медицинской академии тру
дится врачомрентгенологом в городской

поликлинике. Единственный сын Валерий
продолжает дело отца, он мастер произ
водства. По калмыцкому обычаю дал сво
им сыновьям родовые имена деда и пра
деда – Ульян и Гаря.
Не понаслышке зная проблемы
школьников, Ульян вынашивает идею
возвращения былой традиции, когда де
тям выдавали бесплатное молоко. А еще
ему хотелось бы обеспечить начальный
блок бесплатными учебниками и оснастить
школьные спортивные залы современным
инвентарем. Есть у него замысел – от
крыть комнату депутата при домоуправле
нии или при школе, чтобы избиратели
имели возможность прийти на прием и
рассказать о своих проблемах. Есть в пла
нах у кандидата и другие задумки, которые
могут быть решены на законодательном
уровне.
Валентина САНГАДЖИЕВА
Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Элистинского городского собрания чет
вертого созыва по избирательному округу № 14
Гаряева Ульяна Николаевича.

19 ноября 2009, №41 (287)

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Н

ЕСКОЛЬКО лет назад
МУП «Горводоканал» воз
главил Владимир Лиджи
Горяев, по мнению многих, за до
вольно короткий срок сумевший
вывести систему водоснабжения
Элисты на качественно новый уро
вень, невзирая на многочисленные
проблемы. Достаточно сказать,
что элистинцы забыли о тех вре
менах, когда вода в их дома пода
валась строго по графику…

– Как удается подниматься
вверх, когда в Калмыкии все катится
под откос, Владимир Дмитриевич?
– В столице республики пока что ситу
ация под контролем. Поэтому есть воз
можности для развития. И тот, кто хочет и

Владимир ЛиджиГоряев:

На виду лишь те,
кто только ленточки перерезает
умеет, эти возможности использует. Если
бы не мешали, не вставляли палки в коле
са, уверен: результаты нашей работы были
бы куда заметнее.
– Почему «пока что под контро
лем»? Что может случиться с нашим
городом?
– А то же, что уже случилось с района
ми. Элиста сегодня – это оазис в «мерт
вой» степи. Для когото же из наиболее
ненасытных господ наш город – это еще и
последний нетронутый кусок некогда боль
шого единого пирога, который надо как
можно скорее проглотить. Потому что, по
сути, глотать у нас больше нечего. Всё
съели. Отсюда и наши нынешние пробле
мы. То счета арестовывают, то по судам
таскают. Горожане могут пострадать, так
это не беда – простым людям в планах
«охотников за пирогами» никогда места не
было.
– Может, вы преувеличиваете
насчет «последнего куска пирога»?
– Посмотрите вокруг. Вы же не сле
пой…
– Трудно сегодня найти челове
ка, работающего исключительно ра
ди других...
– Никто не строит из себя альтруиста.
Конечно же, я тружусь, чтобы зарабаты
вать. Но при этом отдаю себе отчет в том,
что необходимо делать работу как подоба
ет. А работа моя заключается в обеспече
нии города водой. Очевидно, что не все
гладко получается, однако в тех жестких
условиях, в каких нам приходится трудить
ся, я считаю, коллектив Водоканала прояв
ляет себя с наилучшей стороны. Если бы
республиканская власть выполнила свое
обещание и в Элисту все же пришла чог
райская вода, многие вопросы с водоснаб
жением города отпали бы сами собой. Но
столь необходимой влаги как не было, так
и нет. И ждать ее не приходится. Мы,

правда, уже и не ждем. Работаем с тем,
что есть. Если не помогают, то хотя бы не
мешали.
– О том, под каким давлением
приходится работать вашему пред
приятию, коечто известно. К сожа
лению, не каждый имеет возмож
ность получать более или менее пол
ную информацию о проделанной ра
боте. Если поделитесь ею, может,
читатели несколько поиному взгля
нут на деятельность Горводоканала?
– Четыре года назад, когда я возгла
вил это предприятие, износ труб состав
лял 87 процентов. Сегодня нам удалось
снизить этот показатель до 76ти. А это –
километры труб. Только за последнее вре
мя были заменены сети на улицах СухэБа
тора, Менделеева, Демьяновской, Хруще
ва, Толстого, Островского; в переулках

Родниковый, Хочинова. Может, вас не впе
чатляют такие цифры, но мы не в Москве
живем. И Элиста – не столица Татарстана.
На фоне общего незавидного положения
предприятий республики Горводоканал
уже третий год функционирует со стабиль
ной прибылью, обеспечивая работой и
своевременной зарплатой 380 человек.
Благодаря реконструкции и модернизации
ветхих участков и возросшей эффективно
сти организации труда, сократились ава
рии, уменьшились аварийновосстанови
тельные работы. Думаю, элистинцы это за
метили. Как и то, что в прошлом году в го
роде отменена практика подачи воды по
графику, применявшаяся с 1995 года. Про
водится реконструкция водопроводных и
канализационных сетей. Многие финансо
воемкие мероприятия вошли в федераль
ную программу «Чистая вода». В целях

Николай Джогаев:

Дела, а не пустые обещания
Д
Думаю, что этот кандидат в депутаты
Элистинского городского собрания не нуж
дается в особом представлении. Его дела
говорят сами за себя. Это – депутат ЭГС
второго и третьего созывов, а ныне – кан
дидат в депутаты четвертого по одноман
датному избирательному округу № 20 Ни
колай Джогаев.
Признаться, для журналистов Николай
Александрович как респондент очень не
удобен. Немногословен, даже можно ска
зать, очень скромен. Впрочем, это не ме
шает, а даже, наоборот, вызывает симпа
тию и выдает в Джогаеве человека, знаю
щего цену словам, поэтому предпочитаю
щего действовать, а не говорить.
– Первый вопрос к вам как депу
тату ЭГС третьего созыва. С каким
багажом вы идете на выборы 22 ноя
бря, что вами сделано в интересах
избирателей?
– Сразу хочу сказать, что Южный рай
он, где я избирался по одномандатному
округу № 18, был и остается одним из са
мых проблемных районов столицы. Шесть
лет назад я пришел в ЭГС, чтобы решить
наиболее важные проблемы этого округа.
Главная задача была – обеспечить район
водой. В решении этой проблемы прини
мали участие практически все депутаты
Горсобрания, но основная нагрузка легла
на плечи Владимира ЛиджиГоряева – ди
ректора МУП «Горводоканал». Еще одна
беда района – отсутствие асфальтирован
ных дорог. За шесть лет, что я был депута
том, в «Южном» проложили асфальтовое
покрытие по улице Скрипкина, дорогу и
тротуары по 6му проезду.
Постепенно здесь развивается инфра
структура. В 2007 году открыт офис врачеб
ной практики по улице Маяковского, увели
чилось число магазинов. В прошлом году
открыли Русскую национальную гимназию.
Постепенно, но непрерывно, проводится
электрификация и газификация. На сегод
няшний день практически весь район гази
фицирован. Но я еще раз хочу отметить, что
это во многом не только моя заслуга, но и

ДОСЬЕ КАНДИДАТА

ЖОГАЕВ Николай Александрович родился в 1963 году в поселке
Сарпа Кетченеровского района. Образование высшее: окончил ги
дромелиоративный факультет Калмыцкого государственного уни
верситета. Трудовую деятельность начинал в Центральном ПМК
Приютненского района, работал инженером в совхозе «Прогресс» Яшкуль
ского района. В 90х занялся предпринимательской деятельностью. В 2000
году создал и возглавил общественную организацию «МЖК», занимавшуюся
строительством жилых домов и объектов социального назначения. С 2006 го
да работает директором Представительства города Элисты в Москве. Женат,
имеет двоих детей.

всего депутатского корпуса и, конечно же,
самих жителей Южного района.
– Николай Александрович, рас
сказывая о работе, вы неоднократно
упоминаете о том, что добиваетесь
успеха в выполнении наказов изби
рателей с помощью других депута
тов. Что это – слаженность работы
депутатского корпуса или ваша
скромность?
– Всегда считал, что один в поле не
воин, и никогда не отказывался от разум
ной поддержки. За годы работы в качестве
депутата Элистинского городского собра
ния мне неоднократно приходилось обра

щаться за помощью в решении проблем
моих избирателей к другим депутатам. Хо
чу отметить, что всегда находил поддержку
в решении тех или иных вопросов. Будь то
прокладка дороги, водопровода или адрес
ная помощь. Так что эффективности моей
деятельности как защитника интересов из
бирателей прежде всего обязан тому, что
все городские депутаты работали как одна
команда. Вот и сейчас, идя на выборы как
самовыдвиженец, я вступил в блок «Наш
город». Считаю, что элистинцы, проголосо
вавшие за кандидатов этого блока, сделают
правильный выбор, тем более в него во
шли люди, которые знают проблемы горо

да изнутри, имеют реальную картину дел,
поэтому не станут тратить время попусту, а
могут сразу приступить к решению. К тому
же все они – профессионалы.
– В данный момент вы работаете
директором Представительства горо
да Элисты в Москве. Как ваша слу
жебная деятельность сказывается на
обязанностях народного избранника?
– Работая в представительстве, я за
нимаюсь взаимодействием муниципаль
ных и федеральных структур в вопросах
финансирования городских целевых про
грамм. Этими задачами занимаются чи
новники самого разного уровня – от феде
рального до муниципального. Я же по ме
ре сил стараюсь, чтобы городским целе
вым программам уделялось как можно
больше внимания.
– На выборы 22 ноября вы бал
лотируетесь как кандидат в депутаты
по одномандатному избирательному
округу № 20. Наверняка с вашим
опытом вы уже определили пробле
мы района и поставили перед собой
первоочередные задачи...
– Многие считают этот участок наиме
нее проблемным, ведь в границы округа
входят многоквартирные дома «ближнего»
8го и 9го микрорайонов. Эти жилмасси
вы построены относительно недавно, по
этому более или менее благоустроены. Но
это во многом ошибочное мнение. Боль
шинству домов уже перевалило за пару де
сятков лет. В районе назрела необходи
мость в ремонте жилого фонда. Есть мес
та, которые нужно благоустроить для бо
лее комфортного проживания жителей
этих двух микрорайонов. В границах окру
га находятся два детских сада, которые
нуждаются в ремонте, обновлении мебели;
необходимо отремонтировать и запустить
там бассейны для детей. Ведь дети – это
наше будущее! Есть проблемы по вопро
сам освещения, дорогам и обеспечению
правопорядка. И я уверен, что с моим опы
том я решу те, которые имеются на сегод
няшний день в этом районе.

удержания кадров принимаем на работу
молодых специалистов, таких немало сре
ди ИТР.
Одним словом, сегодня наш город
обеспечен бесперебойным водоснабже
нием.
– Может, ктото и заметил это,
но, на мой взгляд, человек к хороше
му быстро привыкает…
– Работу тружеников практически
никогда не видно. В мороз и в дождь, в
ночь и в выходные по колено в грязи лю
ди делают то, что кроме них никто не
сделает. И никому это не интересно.
Иное – красные ленточки ножницами пе
ререзать, открывая маленькие магазин
чики, не имеющие какоголибо значения
для подавляющего большинства жителей
и никакого отношения к тем, кто эти са
мые ленточки перерезает. Вот такие «со
бытия» в жизни региона известны всем,
благодаря особому к ним вниманию ме
стных СМИ.
– Избирателям чтонибудь изве
стно о вашей деятельности как депу
тата Элистинского городского собра
ния третьего созыва?
– Возможно, комуто известно. Не
удивлюсь, если ктото и не знает. Я ж осо
бо не афиширую свою работу. Вероятно,
напрасно. Чтото получилось, чтото нет,
но в глаза избирателям я могу смотреть
спокойно, потому что не сидел сложа руки.
На встречах проинформирую людей о про
деланной работе, о планах на будущее. Как
по перспективам округа, так и по развитию
водопроводных сетей нашей столицы.
– Спасибо и удачи!
Баатр ЭЛИСТАЕВ
Оплачено из избирательного фонда кандида
та в депутаты Элистинского городского собрания
четвертого созыва по избирательному округу № 15
ЛиджиГоряева Владимира Дмитриевича.

– По прошествии стольких лет
депутатской работы изменились ли
ваши взгляды на жизнь и принципы?
– Считаю приемлемыми только пози
тивные и положительные изменения, кото
рые приносят пользу. Если чтото работает
хорошо, то нет смысла вносить корректи
ровки, которые, возможно, могут только
все испортить. Я остаюсь верным основ
ным своим принципам. Главное – это лю
ди, внимание к их нуждам, помощь и под
держка. Для меня самое страшное – под
вести людей, не оправдать их доверия.
Этому учил мой отец, и его советы всегда
помогают мне в делах и жизни. Если бы я
не исполнял своих обещаний, бросал сло
ва на ветер, опускал бы руки, то едва ли
смог не только выжить в мире бизнеса, но
и преуспеть. Помню, как в самом начале
своей предпринимательской деятельности
добился доверия партнеров и порой рабо
тал «под честное слово». Поэтому я очень
дорожу своей репутацией и всегда выпол
няю данные мной обещания. Ведь работа
депутата – это большая ответственность.
Уже несколько раз люди доверяли мне, из
бирая защитником их интересов. А это –
лучшая оценка моей работы как депутата.
– В республиканских газетах в
ваш адрес были опубликованы обви
нения в недобросовестности. Что мо
жете сказать в ответ на эти нападки?
– Могу указать на явные искажения
фактов, наглую фальсификацию действи
тельности. Дело в том, что с 2003 года я не
занимаюсь предпринимательством и не
являюсь руководителем коммерческих
структур. В связи с этим ничего не могу
прокомментировать. Республиканским
средствам массовой информации советую
при опубликовании материала проверять
достоверность указанных в нем данных.
Эта явно направленная против меня ложь
говорит о том, что мои оппоненты не уве
рены, что могут победить честным путем,
поэтому прибегают к таким грязным при
емам. В свою очередь я заявляю, что не
имею желания уподобляться им и прибе
гать к подобным методам.
Церен ДЕМИН
Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Элистинского городского собрания чет
вертого созыва по избирательному округу № 20
Джогаева Николая Александровича.
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Вкладыш первый, двухполоска, 2 тыс. экз
Стр. 1

Стр. 2

Сухинин

Сухинин

5

6
стр.

стр.

Вкладыш второй, четырехполоска, 10 тыс. экз.
Стр. 4

Стр. 1

Будаев

Тадонов

8

5
стр.

стр.

Манджикова

Никишаев

Стр. 3

Стр. 2

6

Ненькина

стр.

7
стр.

Пюрбеев

Мацаков

Вкладыш третий, четырехполоска, 12 тыс. экз
Стр. 4

Стр. 1

ЛиджиГоряев

Скаргин

8

5
стр.

стр.

Нуров

Джогаев

Стр. 3

Стр. 2

6

Бурулов

стр.

7
стр.

Сарангов

Гаряев

